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Идея проекта «Открытая линия» - популяризация современных тенденции,
исследования и анализы ведущих ученых в сфере обучения русскому языку
как иностранному, а также - обмен опыта между болгарскими учителями.
Проект реализируется Национальным издательством «Аз Буки» - часть Министерство образования и науки Болгарии, вместе с фондом «Русский мир».
Сегодня – благодаря мастер-классов, у нас есть исключительная возможность
познакомится с новейшими разработками ведущих ученых и методистов и в
последующем етапе перенести этот опыт в каждой школе, в каждом университете и в болгарских общностях, и центрах культуры за рубежом.
Обучение русскому языку имеет серьезные традиции в Болгарии. На протяжении многих лет создавалась значимая методическая школа в обучении
учеников и студентов. К сожалению, в болгарской научной периодике, которая раньше регулярно публиковала новейшие разработки в области современных методик и тенденций преподавания русского языка как иностранного,
сегодня таких публикаций становится все меньше.
Именно для этого создана «Открытая линия» как средство распространения новых знаний и методик преподавания русского языка как иностранного.
Наши издания стали основным каналом распространения знаний. Один из
научных журналов «Аз Буки» – «Обучение иностранным языкам», сохранил
и продолжает 40-летную традицию одного из основополагающих изданий в
этой области – журнала «Русский язык и литература».
Во время проведения мастер-класса в Софии, Пловдиве и Варне, ведущими
стали известные ученые, мировые специалисты из России и Болгарии. Классы предназначены для болгарских преподавателей средней и висшей школы и
для ученых. В конце года выйдет сборник с представленными во время проведения проекта текстами. Материалы также будут доступны на специально
созданной для «Открытая линия» веб-страницe. Этим способом гарантируем
устойчивость проекта и на следующий год.
Надя Кантарева-Барух,

О НАС ПИШУТ
„С огромна радост приветствам
стартирането на „Открита линия“ и пожелавам
успехи в изключителното начинание”
Проф. д-р Анелия КЛИСАРОВА, д.м.н.
Министър на образованието и науката
„Популяризации деятельности русистов способствует
и Национальное издательство „Аз Буки”
при Министерстве образования и науки Республики Болгарии.”
Акад. Людмилa ВЕРБИЦКАЯ
Президент на МАПРЯЛ, Президент на СПбГУ
„...рад поздравить всех присутствующих
со значимым событием – началом
работы проекта „Открытая линия.“
Н.Пр. Юрий ИСАКОВ
Извънреден и пълномощен посланик
на Руската федерация в България
„Обучение давно перестало ассоциироваться
исключительно со школой и даже с университетами.
Оно превратилось в процесс длинною в жизнь.“
Алексей ГРОМЫКО
Руководитель Европейских программ
Фонда «Русский мир»
„Благодарение на такива международни
проекти, днес българските учители
могат да работят заедно с водещи учени.
Проф. д.ик.н. Анна НЕДЯЛКОВА
Президент на ВСУ „Черноризец Храбър”
„...и след проекта изданията на „Аз Буки”
ще останат основен канал за разпространение
на нови знания.“
Проф. д.т.н. инж.-мат. Петър КОЛЕВ
Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“
„...изключително стойностно събитие,
което несъмнено ще окаже позитивно влияние
върху развитието на русистиката в България.”
Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ
Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”
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МАСТЕР-КЛАССЫ
«НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО»
Варна, София, Пловдив, 30.08 – 05.09.2013 г.
○ Брой участников превысил на 45% предусмотренный брой
○ Мэры трех крупнейших болгарских городов приняли участие в организации
мастер-классов, осуществленные при поддержке фонда «Русский мир»
○ Более чем 40 публикаций и радио передач в СМИ популяризировали мастерклассы, их ведущие и участники
○ 96% участников готовы принять участие в новое издание «Открытая линия»

218 участников, при предусмотренных 150. Их обучение в партнерстве
с ведущими учеными Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина в Москве и Санкт-Петербургского государственного университета, а
также и преподавателями Софийского университета им. Св. Климента Охридского, Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского и Варненского
свободного университета им. Черноризца Храбра – так можно обобщить результаты проведения мастер-классов в трех крупнейших болгарских городах как часть проекта «Открытая линия».
Проект «Открытая линия» начался с заключением договора между Национальным издательством образования и науки «Аз Буки» - Минобразования
и науки Республики Болгарии, и фондом «Русский мир». Предусмотрен на
реализацию в периоде май – декабрь 2013 г., включая подготовку и проведение
мастер-классов по новейшим тенденциям и практике преподавания русского
языка как иностранного в трех крупнейших болгарских городах.
Инструмент для выполнения задания стали мастер-классы, часть проекта «Открытая линия». С 30 августа по 5 сентября 2013 года три высших учебных заведений Болгарии — Варненский свободный университет
им. Черноризца Храбра, Высшее транспортное училище им. Тодора Каблешкова в Софии и Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского —
стали местом проведения мастер-классов. В них приняли участие несколько
поколений болгарских руссистов – преподаватели университетов и школ со
всей Болгарии, студенты и аспиранты. Они с желанием приняли участие в
5
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мастер-классах, чтобы услышать новейшее и лучшее об обучении русского
языка как иностранного.
Так мастер-классы проекта «Открытая линия» стали значимыми событиями
в академической, но и в общественной жизни Болгарии. Об этом говорить факт,
что в работе мастер-классов приняли участие представители Министерства
образовании и науки, руководители Региональных инспекторатов образовании Болгарии, мэры городов Варны, Софии и Пловдива. Мэр столицы
Йорданка Фандыкова – сама преподаватель русского языка и воспитанник
Санкт-Петербургского государственного университета. Перед участниками
выступили ректоры университетов. Специально к участникам мастер-классов обратились министр образовании и науки проф. Анелия Клисарова,
мэры Варны, Софии и Пловдива, Н.Пр. Юрий Исаков – посол Русской федерации в Республике Болгарии, политики и общественные деятели, представители академических обществ обеих стран.
В качестве руководителей мастер-классов в Варне, Софии и Пловдиве были
приглашены профессор Наталья Кулибина – декан факультета подготовки учителей Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
(Москва), директор Русского центра ГИРЯ, Лилия Вохмина – профессор кафедры методики, педагогики и психологии Государственного института русского
языка им. А. С. Пушкина (Москва), Анна Стрелковская – старший преподаватель на кафедре русского языка как иностранного Санкт-Петербургского государственного университета. Все мастер-классы имели общую цель – показать
новые возможности применения современных педагогических технологий на
уроке русского языка как иностранного, таким способом облегчить обучение
и самое главное – превратить его во внутреннюю потребность изучать язык
Толстого, Пушкина, Лермонтова.
Первый мастер-класс в Варне был открыт 30 августа 2013 года ректором
Варненского свободного университета профессором Галей Герчевой. Она сама
воспитанник Санкт-Петербургского государственного университета. Официальные гости – г-жа Венцeслава Генова, начальник Варненского инспектората
образования Министерства образования и науки, и г-жа Лилия Христова, директор Дирекции образования в Варне, Виктор Метелкин – первый секретарь
Посольства Русской федерации в Болгарии – приветствовали участников. Были
прочтены поздравительные адреса от имени министра образования и науки
Болгарии профессора Анелии Клисаровой, мэра города Варны Ивана Портних
и посла России в Болгарии Юрия Исакова.
Участников поздравила и профессор Наталья Кулибина. Она познакомила
аудиторию с современными интерактивными технологиями обучения речевому общению. Наталья Владимировна провела свой мастер-класс с использованием компьютерной презентации. Она уточнила понятие «педагогическая
технология» в языковом учебном процессе. Кроме того, проф. Кулибина рас6
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сказала о современной методической парадигме преподавания русского языка
как иностранного. В практической части мастер-классов представила интерактивные технологии обучения понимания текстов на основе методики, разработанной ею. Она предоставила участникам мастер-классов образцы уроков с
использованием художественного текста.
Роль и место грамматики в разных методах обучения иностранным языкам
и русскому в частности обсудила с участниками мастер-классов проф. Вохмина. Она предложила разные приемы облегчения сложного перехода от грамматики к ее служебному положению. Такое служебное положение не снимает
высоких требований к степени сформированности грамматических навыков,
обеспечивающих правильность речи, заметила проф. Вохмина.
В ходе мастер-классов старший преподаватель Анна Стрелковская предложила идеи создания дидактических материалов для обучения русскому
языку как иностранному с помощью современных технологий. Кроме того,
особенно интересно для учеников оказалось создание простейшего веб-сайта
и дидактических материалов для его заполнения.
Среди лекторов, выступавших в Варне, была доцент Галина Шамонина, специалист в области методики обучения иностранным языкам, директор
департамента обучения иностранным языкам Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра, руководитель Русского центра университета и член редакции болгарского научного журнала «Обучение иностранным
языкам». Она посвятила свою лекцию методическому инструментарию инновационных педагогических технологий, способствующих активизации
познавательной активности учащихся. На тему «Портрет реки» доц. Шамонина предложила работу по проектной технологии, включая структуру, объем,
дизайн, критерии оценки, лингвокультурологический и лексико-грамматический комментарии.
В мастер-классе в Софии включился и ректор Высшего транспортного
училища профессор Пётр Колев. Участников приветствовал и проф. Димитр
Веселинов – про-декан факультета «Новые филологии» Софийского университета им. Климента Охридского и главный редактор болгарского научного
журнала «Обучение иностранным языкам». Доцент Владислав Лесневский,
руководитель направления «Русский язык» Российского культурно-информационного центра в Софии (РКИЦ), ознакомил участников с возможностями изучения русского языка на курсах при РКИЦ в Софии, также и с профессиональными направлениями тестирования. На требованиях к структуре
и содержанию тестов в обучении русскому языку как иностранному в своей
лекции остановилась г-жа Виолета Миланова, главный учитель русского
языка и литературы в школе им. А. С. Пушкина в Софии, воспитанник Софийского университета, кафедры русской филологии. Модератором мастер-класса в Софии стала д-р Галина Лилова, эксперт по иностранным языкам в
7
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Региональном инспекторате образования в Софии.
Уже 40 лет ярко присутствует русская филология в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского, отметил ректор проф. Запрян Козлуджов. Он не просто поздравил участников мастер-класса в Пловдиве, но и
напомнил, что интерес к русскому языку не иссякает, каждый год в университет поступают молодые люди на отделение русской филологии. И все это
благодаря Русскому центру Пловдивского университета. «В Пловдиве собралось в два раза больше участников, чем ожидалось, — факт впечатляющий,
но не и неожиданный, — сказала директор пловдивского Русского центра
доц. Надя Чернева — ввиду высокого профессионализма и опыта русских
специалистов».
Очень быстро среди учителей и преподавателей в Болгарии стало известно
мастерство русских преподавателей и с каждого нового мастер-класса увеличивались желающие принять участие. При этом многие желали поделиться своим опытом. Так, например, уже 24 года в Основной школе им. Алеко
Константинова в Пловдиве успешно преподается русский язык, и на данном
этапе интерес остается неизменным, напомнил директор школы Красимир
Ангелов. В чем секрет? В мотивации учеников. Поэтому перед учителями
стоит задача вызвать интерес у учащихся и мотивировать их работу на уроках
русского языка, еще сказал он.
В Варне и Пловдиве преподаватели Розалина Димитрова, старший учитель
русского языка как иностранного в школе им. Гео Милева (Варна), и ее коллега Румяна Тодорова, главный учитель в этой же школе, показали насколько
важна «театральная атмосфера» на уроках русского языка. Она способствует
развитию творческих способностей учащихся, но прежде всего усвоению иностранного языка. Оба преподавателя полагаются на театральную педагогику как
инновационный метод обучения русскому языку как иностранному.
«Проект «Открытая линия» собрал нас не как учителей и учеников, а как единомышленников, которые делятся полезным опытом». Эти слова профессора
Кулибиной обобщают смысл случившегося в Болгарии. Круг тем, обсужденных
на лекциях, мастер-классах и круглых столах, достаточно широк. И неслучайно
участники школы выразили свою признательность фонду «Русский мир»
за поддержку проекта Национального издательства «Аз Буки».
С самого первого дня заключения проекта между «Аз Буки» и фондом
«Русский мир» начались публикации в газете «Аз Буки». Выходя раз в неделю, она доставляется в каждую школу и в каждый университет, в научные институты Болгарской академии наук. Таким способом информация попадает ко
всем заинтересованным. Широко проведенная кампания началась с марта 2013
года и продолжится и в 2014 г. Она ориентирует преподавателей, где можно познакомиться с материалами мастер-классов. Особенно важно знать, что немало
можно прочитать и в журнале Национального издательства «Аз Буки» 8
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«Обучение иностранным языкам». К этому моменту журнал опубликовал 18
статей в 5-и своих номерах на 2013.
С начала мая 2013 г. работает и веб-страница проекта – www.master-rki.
net. Информация подается на болгарском, русском и английском языках. Там
можно найти и статьи ведущих ученых в сфере РКИ. Все материалы доступны
бесплатно. Страница продолжит свою жизнь и на следующий год.
300 афиш, распространенных заранее в школах Болгарии и в множестве
академических и университетских центров, и 20 рекламных щитов сообщали
о проведении мастер-классов. С каждым желающим принять участие в мастерклассах велась личная корреспонденция. Информационной кампании помогли и личные контакты руководства издательства «Аз Буки» и тот факт, что к
кампании и проведению мастер-классов были подключенны студенты, аспиранты и специализанты Софийского университета им. Климента Охридского,
Варненского университета им. Черноризца Храбра и Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского. Свой опыт с руководителями проекта делили
и представители МАПРЯЛ и РОПРЯЛ.
Стоит отметить интерес болгарских средств массовой информации к
«Открытая линия». Работа по проекту широко освещалась в региональных
и национальных газетах, по радио, на телевидении и в Интернете и, разумеется, на страницах газеты «Аз Буки». Больше чем 30 публикации говорили
о мастер-классах, о результатах их проведения и о большом интересе среди
участников.
А как преподаватели подключились к проекту и оценили его организацию?
8% из участников узнали о мастер-классах с помощью сайта проекта. С 30 апреля он предлагает информацию на болгарском, русском и английском языках
и обновляется до сих пор. Таким способом информация доступна школам и
университетам за рубежом и в Болгарии. 10% из участников утверждают, что
узнали о проекте и о проведении мастер-классов благодаря информации Региональных инспекторатов образований. Здесь надо пояснить, что эти представители Министерства образовании и наук находятся в каждом из 28-их областных центров Болгарии. 47% из участников благодарны директорам школ,
которые подсказали им об этой возможности. На сто процентов участники
мастер-классов категорически подчеркивают, что не ожидали такого высокого уровня подготовки и проведения занятия. Более того, видимо с каждого
мастер-класса их популярность набирала скорость и получилось так, что в
Пловдиве одна из самых больших университетских аудитории оказалась маловата для всех желающих, принять участие в мастер-классах. Конечно, ни в
Варне, ни в Софии, ни в Пловдиве не было случай отказать участие желающего. Самый важный критерии о качестве организации и выполнения мастерклассов является желанием 96% участников принять участие в будущем
издании «Открытая линия».
9
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Как Вы узнали о Mастер-классax проектa «Открытая линия»?
(30 август - 5 сентябр 2013)
Веб-сайт Министерства
образования и наук
Другое

Директор школы

Коллега

Листовка
Веб-сайт
проекта

Газета
«Аз Буки»

Как Mастер-классы проекта «Открытая линия» выполни
заданную цель? (30 август - 5 сентябр 2013)
Хорошо
1%
Очень хорошо
13%
Вполне
86%

Хотите ли принять участие и на будущее в Mастер-классах проекта
«Открытая линия»?
Да
96%

Наверно да
4%
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ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССА
Варна, София, Пловдив
30.08 – 5.09.2013 г.
проф. Наталья Кулибина
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
– Современные интерактивные технологии обучения речевому общению
проф. Лилия Вохмина
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
– Формирование грамматических навыков при коммуникативном подходе
ст. преп. Анна Стрелковская
Санкт-Петербургский государственный университет
– Использование компьютерных и интернет-технологий в преподавании РКИ
– Создание мультимедийных дидактических материалов для обучения РКИ
доц. Владислав Лесневский
РКИЦ, г. София
– Организация работы курсов русского языка при РКИЦ
доц. Галина Шамонина
ВСУ им. Черноризца Храброго, г. Варна
– Учимся учить интересно: технологии на уроках РКИ
Красимир Ангелов
21.ОШ им. А. Константинова, г. Пловдив
– Положительные практики мотивации учеников при изучении русского
языка как иностранного в группах ЗИП
Розалина Димитрова и Румяна Тодорова
СОШ им. Г. Милева, г Варна
– Театральная атмосфера в классе
Виолета Миланова
СОШ им. А.С.Пушкина, г. София
– Тестирование в обучении русскому языку как иностранному:
требования к структуре и содержанию тестов
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КУЛИБИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА –
профессор, доктор педагогических наук, декан
факультета повышения квалификации, руководитель
Русского центра Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина.
В 1972 году окончила филологический факультет
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова по специальности «Русская филология». После окончания университета работала преподавателем на
кафедре русского языка для зарубежных преподавателей
подготовительного факультета для иностранных граждан
МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1990 года работает на кафедре теории и практики преподавания русского языка как иностранного Гос.ИРЯ им.
А.С.Пушкина (которой заведовала с 1993 по 1998 гг.): сначала доцентом, с 2008 –
профессором. С 2007 года по настоящее время – декан ФПК, с 2010 – руководитель
Русского центра Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Более 35 лет работает с российскими и зарубежными преподавателями и студентами.
В 1986 году защитила в Гос.ИРЯ имени А. С. Пушкина кандидатскую
диссертацию на тему: «Лингвострановедческая методика работы над художественным текстом», а в 2001 – там же докторскую диссертацию на тему:
«Художественный текст в лингводидактическом осмыслении». На ФПК читает лекции и ведет мастер-классы по методике преподавания русского языка как
иностранного и вопросам организации повышения квалификации преподавателейрусистов. На филологическом факультете читает курсы «Филологический анализ
текста» (по программе бакалавриата) и «Текст как ресурс обучения речевому общению в преподавании РКИ» (по программе магистратуры).
Сфера научных интересов и исследований – коммуникативная методика, психолингвистика, филологический подход к тексту, использование текста в обучении
языку; повышение квалификации преподавателей. Автор более 100 научных работ,
в том числе: двух монографий, учебного комплекса для школ «Читаем по-русски
на уроках и дома», методических и учебных пособий по работе с художественными текстами, научных статей в российских и зарубежных профессиональных изданиях. Научный руководитель кандидатских и магистерских работ. Неоднократно
выступала с докладами на научных конференциях в России и за рубежом. Читала
лекции и проводила мастер-классы в университетах России, Белоруссии, Венгрии,
Вьетнама, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Сирии, Украины, Южной Кореи и других стран.
12
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ВОХМИНА ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВНА,
профессор кафедры методики, педагогики и психологии Государственного института русского языка
им. А.С.Пушкина, кандидат педагогических наук. Закончила филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова,
факультет дипломированных специалистов Государственного института иностранных языков им.
М.Тореза (теперешний Государственный лингвистический университет) и очную аспирантуру этого института. Владеет английским и немецким языками.
Работала советником по русскому языку (США,
АСПРЯЛ), директором филиала Института русского языка в Будапеште
(Венгрия). Принимала участия во многих международных конференциях,
симпозиумах, семинарах по проблемам преподавания русского языка как
иностранного в России и за рубежом.
Является авторам более 70 научно-методических работ по преподаванию
русского языка как иностранного и учебников русского языка: монография
“Хочешь говорить – говори! Система упражнений по обучению устной речи”,
М, 1993; “Русский язык 1, 2, 3, 4, 5, 6”. Учебные комплексы для зарубежных школ, М. 1988-94; “Russian. Face to Face”. A Communicative Program in
Contemporary Russian. Level 1, National Textbook Company, USA, 1993; “Russian Faces and Voices”. Hunt Publishing Co., USA, 1995; “Русский экзамен. Туризм. РЭТ”. Учебный комплекс по русскому языку в сфере международного
туристского бизнеса. М. “ИКАР”, 2005; «Русский класс». Начальный этап.
Средний этап. Учебные комплексы для старших школьников, М. «Русский
язык. Курсы», 2008, 2012; «Русский язык». Учебник для черногорских школ,
М., «ИКАР», 2012 и др.
Сфера научных интересов и исследований: общие вопросы методов обучения иностранным языкам и РКИ, роль и место грамматики в разных методах
обучения ИЯ и РКИ, система упражнений при овладении коммуникативной
деятельностью, особенности обучения на начальном этапе.
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СТРЕЛКОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА,
старший преподаватель кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1990 году окончила факультет автоматики
и вычислительной техники Ленинградского государственного электротехнического института
им.В.И.Ульянова (Ленина) по специальности «Прикладная математика», а в 2007 году – филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Русский язык
как иностранный». Владеет русским, английским и китайским языками.
Работала преподавателем в частных языковых школах и переводчиком. С
2007 г. работает в Санкт-Петербургском государственном университете преподавателем русского языка как иностранного. В 2010-2012 гг. участвовала
в международном языковом онлайн-проекте HOOK UP программы Campus
Europae в качестве разработчика курса русского языка как иностранного, а
также координатора и преподавателя. В 2012 г. проводила семинар по использованию компьютерных технологий в процессе преподавания русского языка
как иностранного на кафедре русского языка как иностранного и методики
его преподавания филологического факультета СПбГУ.
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ЛЕСНЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВИЧ
- доцент, кандидат филологических наук, руководитель направления «Русский язык» Российского
культурно-информационного центра в Софии.
Образование: высшее, Павлодарский педагогический университет (г. Павлодар, Каз. ССР), филологический факультет, спец. «Русский язык и литература», закончил в 1970 г.
Работал: в Павлодарском педагогическом университете, на кафедре русского языка, старшим
преподавателем (1970-1972 гг.);
– Закончил очную аспирантуру в Санкт-Петербурге (1972-1977 гг.); в 1977 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию по проблемам истории русского языка;
– в Высшем экономическом институте им. К. Маркса - г. София (впоследствии Университет национального и мирового хозяйства) на кафедре славянских языков с 1978 по 1992 г. в качестве преподавателя, старшего преподавателя, доцента ( с 1986 г.), заведующего кафедрой – с 1989 по 1992 гг. зам.
декана факультета иностранных языков – с 1990 по 1991 гг.;
– в Российском культурно-информационном центре в Софии, заведующим
методическим кабинетом русского языка (с 1992 г. по 2003 г.) руководителем
направления «Русский язык» (с 2004 г. до настоящего времени).
13 лет назад на базе РКИЦ организовал регулярное проведение экзаменов на
получение международных сертификатов по русскому языку (первые экзамены
прошли в Болгарии и Польше); был непосредственным организатором сети подготовительных курсов русского языка на базе ведущих университетов и школ с преподаванием на русском языке в Софии, Пловдиве, Стара Загоре, Варне, Плевене,
Пернике, Бургасе и др.С 1992 г. на базе РКИЦ организовал курсы русского языка,
которые пользуются большой популярностью в Софии (150 – 200 чел. в год);
– участвует в организации и проведении национальных олимпиад по русскому
языку; курсов и других форм повышения квалификации учителей-русистов; презентации учебной литературы по русскому языку, изданной в Болгарии; во всех мероприятиях по линии МАПРЯЛ: международных симпозиумах по проблемам русского
языка и литературы (в Болгарии); заседаниях Президиума МАПРЯЛ и др.
Имеет большой вклад в организацию и проведение всех крупных мероприятий Года русского языка, центральным событием которого стало проведение
11 Конгресса МАПРЯЛ в Болгарии (г. Варна, 2007 г.);
15
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ШАМОНИНА ГАЛИНА НИКОЛОВА
– специалист в области методики обучения иностранным языкам, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Департамента обучения иностранным языкам Варненского свободного университета
им. Черноризца Храбра, руководитель Русского центра ВСУ, член редакционного совета журнала „Обучение иностранным языкам“.
В 1986 году окончила филологический факультет Кубанского государственного университета
по специальности «Русский язык и литература».
В 1993 году окончила филологический факультет
Великотырновского университета им. Кирилла и
Мефодия по специальности «Английская филология». С 2001 по 2004 год
училась в аспирантуре в Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина в Москве и в 2004 году
защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 „Методика
преподавания русского языка как иностранного”. В 2009 году стала доцентом
по специальности 05.07.03 „Методика обучения русскому языку”.
Работала учителем русского языка в средней школе, с 1990 года - стала
преподавателем русского и английского языков в Техническом университете
г. Варна, а с 2004 г. – в Варненском свободном университете. Читает лекционные курсы по программе бакалавриата – «РКИ для студентов - международников» «Лингвострановедение России», «РКИ: российская дипломатия в
лицах»; по программе магистратуры «Терминологический минимум английского языка для разработки европейских проектов»; по программе аспирантуры «Русский язык профессионального общения»; по программе бакалавриата
Пловдивского университета «Проектная технология».
Многократно принимала участие в курсах повышения квалификации в
Москве и в Санкт-Петербурге (1998-2013). Лицензированный тестор по РКИ
(2012). Проходила специализации в области методики преподавания иностранных языков в России, Великобритании и Германии. Читала лекции в университете в г. Порто (Португалия) и в г. Неаполь (Италия) в рамках преподавательской мобильности.
В 2001 – 2013 гг. выступала на международных форумах, конференциях,
симпозиумах и конгрессах в Болгарии, России, Сербии, Македонии, Греции,
Турции, Португалии, Испании, Франции, Чехии, Венгрии и Китае. Является
участником всех Ассамблей Фонда „Русский мир“.
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С 1998 по 2013 год была координатором и участником 20 международных научно-исследовательских проектов, реализованных в Болгарии и других
странах ЕС в области методики преподавания иностранных языков. С 2009
г. является координатором международного проекта ВСУ и Фонда „Русский
мир“ по организации и проведению Международной квалификационной школы „Современные педагогические технологии в обучении РКИ“.
Лауреат национальной награды „Золотая муза“ (2010) за высокие творческие достижения и вклад в развитие болгаро-российских культурных связей.
Награждена Золотым юбилейным знаком Варненского свободного университета за вклад в его развитие (2011), Дипломом Международного педагогического общества в поддержку русского языка (2010), Почетной грамотой
Федерального агентства Россотрудничества (2010, 2013) и Грамотой Генерального консульства Российской Федерации в Варне (2011), Благодарственной
грамотой Ректора Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина (2013) за поддержку и развитие современных методов изучения русского языка в Республике Болгария и
большой вклад в развитие российско-болгарского сотрудничества в области
культуры и образования.
Автор более 70 публикаций по проблемам обучения иностранным языкам,
Среди них мoнография «Методът на проектите в чуждоезиковото обучение» (Варна: ВСУ „Ч. Храбър”, 2008. 148 с.) и студии «Проектная технология» (Варна: ВСУ „Ч. Храбър”, 2010.) и «Образовательний аудит в обучении
русскому язику как иностранному» (Варна: ВСУ „Ч. Храбър”, 2012.)
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АНГЕЛОВ КРАСИМИР ПЕТРОВ
– Образование: Высшее филологическое и первый класс квалификации с 1996 г. Специализация
в Институте русского языка им.А.С.Пушкина и в
Университете “Дружба народов” в Москве. Участие в националных и международных семинарах,
симпозиумах, конференциях и конгресах, а также
участие в разработке и составлении программ и
проектов, как националных, так и международных.
Член правления попечительских советов нескольких фондов. Эксперт и консультант в разных комисиях и комитетах в области образования, также
руководитель и координатор ряда проэктов.
Около 30 публикации в том числе две самостоятельные книги. / тексты
книг и переводы можно найти на www.krasimir.net /
С 1991 года работает директором 21. ОШ. им. Алеко Константинова в
Пловдиве.
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ДИМИТРОВА РОЗАЛИНА ИВАНОВА
– старший учитель русского языка как иностранного школы имени Гео Милева, г. Варна.
В 1981 году окончила филологический факультет Великотырновского университета им. Святых
Кирилла и Мефодия по специальности „Русская
филология“.
Проходила специализации по РКИ в Институте
русского языка им. А.С. Пушкина (1995, 2008, г. Москва), в Центре международного сотрудничества им.
Офри (1999, Израиль), много курсов повышения квалификации в области системы тестирования, социокультурной истории России XX века, русской лексики и новейшей русской литературы, использования компьютерных технологий
в преподавании русского языка и интеркультурной коммуникации, российской
сертификационной системы тестирования по русскому языку как иностранному в Центре иностранных языков и межкультурной коммуникации (2004-2005,
г. Пловдив). Принимала участие в Научно-практическом семинаре РОПРЯЛ
„Методика преподавания русского языка как иностранного“ (2007, г. Санкт-Петербург), краткосрочном повышении квалификации в Московском институте открытого образования (2009, г. Москва), семинарах РУДН по вопросам использования инновационных технологий в преподавании русского языка и литературы
в зарубежных странах (2010, г. Москва, г. София), обучении составителей тестовых заданий по проекту Министерства образования, молодежи и науки (2010, г.
София).
Член Национальной комиссии по составлению тестов для Национальной
олимпиады по русскому языку (2011-2012, г. Враца, г. Пловдив)
Участвовала с докладами на международных конференциях и симпозиумах
МАПРЯЛ в Италии, Болгарии, Польши и России. Проводила мастер-классы по
методам театральной педагогики в Болгарии, Польше и Франции.
С 2002 г. (совместно с Р. Тодоровой) руководит детской театральной студией на русском языке „Синяя птица“ при школе имени Гео Милева, г. Варна.
Театральный коллектив является призером Национальных и Международных
фестивалей детских и юношеских театральных коллективов на русском языке
в Софии, в Москве, в г. Лугано /Швейцария/, в Париже /Франция/, в Турине /
Италия/.
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ТОДОРОВА РУМЯНА ВАСИЛЕВА
– главный учитель русского языка и литературы в
СОШ имени Гео Милева - г. Варна, Болгария.
В 1987 году окончила ВТУ имени Св. Кирилла и
Мефодия по специальности „ Русская филология”.
Уже 24 года работает в СОШ имени Гео Милева, г.
Варна. Постоянно повышает свою квалификацию,
участвует в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, с докладами и презентациями.
Имеет солидную научно-педагогическую подготовку.
В 1992 году окончила курс специализации зарубежных преподавателей русского языка в Институте
русского языка имени А. С. Пушкина, г. Москва и получила вторую профессионально-квалификационную степень учителя. Проходила курс обучения „Интерактивность в процессе обучения” в Софийском университет им. Св. Климента Охридского (2008, г. София), краткосрочное повышение
квалификации в Московском институте открытого образования (2009, г. Москва),
семинары по вопросам использования инновационных технологий в преподавании русского языка и литературы в зарубежных странах в Российском университете дружбы народов (2010, г. Москва), обучение составителей тестовых заданий
по проекту Министерства образования, молодежи и науки (2010, г. София).
С 2002 года занимается использованием методов театральной педагогики на
уроках русского языка. Совместно со своей коллегой – Розалиной Димитрова
проводила мастер-классы по театральным техникам в Варне, Видине, Варшаве,
Люблине и Париже. Руководитель театральной студии на русском языке „Синяя
птица” при школе имени Гео Милева. Театральный коллектив занимал только
призовые места на Национальных и Международных фестивалях детских и юношеских театральных коллективов на русском языке в Софии, в Москве, в г. Лугано /Швейцария/, в Париже /Франция/, в Турине /Италия/.
Член национальной комиссии олимпиады по русскому языку по разработке заданий для 2011 и 2012 г. Участвовала в национальных комиссиях внешней оценки по русскому языку по разработке заданий для пятого класса – 2008, 2009, 2010
г. Принимала участие в проектах Министерства образования, молодежи и науки
по изготовлению учебных программ по русскому языку (2010, 2012, г. София).
Награждена Генеральным консульством Российской Федерации в Варне Почетной грамотой „Учитель русского языка – 2006”.
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МИЛАНОВА ВИОЛЕТА НИКОЛОВА
– главный учитель русского языка и литературы
в СОШ имени А.С.Пушкина – г. София, Болгария.
В 1980 году окончила СУ имени Св. Климента
Охридского по специальности „Русская филология”.
С 1997 года работает в СОШ имени А.С.Пушкина
– г. София. Постоянно повышает свою квалификацию, участвует в международных конференциях,
симпозиумах, семинарах, с докладами и презентациями. Имеет солидную научно-педагогическую
подготовку. В 1982 году окончила одногодный курс
заочного повышения квалификации зарубежных
преподавателей русского языка в Институте русского языка имени А. С. Пушкина, г. Москва и получила вторую профессионально-квалификационную степень учителя. Проходила одномесячный курс
повышения квалификации в Российском государственном университете имени А.И.Герцена (1983, г. Санкт-Петербург), краткосрочное повышение квалификации в Московском институте открытого образования (2003, г. Москва),
методическую мастерскую «Русский язык в компъютерном классе» в Российском университете дружбы народов (2008, г. Москва), курс повышения квалификации в Летней квалификационной школе на тему «Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному» (2009, г.
Варна), семинары по вопросам использования инновационных технологий в
преподавании русского языка и литературы в зарубежных странах в Российском университете дружбы народов (2010, г. Москва), обучение составителей
тестовых заданий по проекту Министерства образования, молодежи и науки
(2010, г. София), краткосрочное повышение квалификации в рамках мероприятий Методического семинара для национальных преподвателей-русистов
(2012, г. Санкт-Петербург), участвовала в международных форумах пушкинских школ (2005, 2007, 2011, г. Москва) .
С 2007 г. занимается составлением тестов для проведения единого государственного экзамена по русскому языку и итоговых экзаменов для учеников пятого-седьмого классов и восьмого класса с интенсивным изучением русского языка,
а с 2010 г. – составлением экспертной оценки тестовых материалов. Проводила
обучение оценителей заданий открытой формы по проекту Министерства образования, молодежи и науки (2010, г. Плевен). Работала в комиссии по проверке
экзаменационных работ выпускников (2008, 2011, 2012 – г. София).
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Участвовала в проектах Министерства образования, молодежи и науки по
разработке стандартов оценки знаний и умений учеников на разных этапах
обучения русскому языку (2010, г. София), по изготовлению учебных программ по русскому языку (2010, 2012, г. София) и концепции единого государственного экзамена по русскому языку (2013, г. София), в работе национальной комиссии олимпиады по русскому языку (2003 – 2013 г.).
С 2003 г. – базовый учитель при Софийском университете имени
Св.Климента Охридского.
Преподаватель курсов русского языка в Российском культурно-информационном центре (2009 – 2011 г.).
Руководитель Школы повышения квалификации учителей средних школ
при Русском центре МКИ „Столичная библиотека”.
Автор пособия „Проверь себя” – изд.”Просвета – София” АД (2008 г.),
учебной тетради для восьмого класса с интенсивным изучением русского
языка „Приглашение в Россию” – изд.”Просвета – София” АД (2009 г.), комплекта учебных пособий в четырех частях „Я знаю русский язык на отлично”
(для 9, 10, 11 и 12 классов) – изд. „Понс” (2011 г.).
Награждена Международным педагогическим обществом в поддержку
русского языка Дипломом за особый вклад в развитие русского языка и русской культуры (2007 г.), Почетной грамотой Правительства Москвы (2009 г.),
Почетным знаком Россотрудничества „За дружбу и сотрудничество” (2013 г.).
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Проф. Наталья Кулибина
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
– Современные интерактивные технологии обучения речевому общению

ОБРАЗЕЦ УРОКА
с использованием интерактивных технологий обучения
пониманию текстов
1. Основная цель урока - самостоятельное понимание учащимися художественного текста. В случае достаточно продолжительного обучения и регулярного использования аутентичных текстов может быть достигнута цель
обучения самостоятельному пониманию текстов.
Для достижения поставленной цели преподаватель должен таким образом
организовать урок, чтобы свести к минимуму различного рода собственные
комментарии к тексту, разъяснения, как учащиеся должны понимать тот или
иной фрагмент текста или весь текст и т.п., и поставить учащихся в ситуацию,
когда они вынуждены активизировать все имеющиеся у них знания, весь свой
читательский и жизненный (!) опыт для освоения текста.
При встрече с трудным фрагментом текста (новым словом, непонятным
смыслом и др.) следует предложить учащимся вопросы и задания с использованием различного рода когнитивных стратегий, т.е. своего рода инструкций,
которые покажут, как действовать, на что обратить внимание, что нужно вспомнить и пр., чтобы достичь положительного результата.
На протяжении всего урока (и особенно в случае возникновения затруднений)
следует поддерживать в учащихся уверенность в своих силах, говорить, что они
знают достаточно для понимания текста, надо только не лениться, а думать.
2. Как известно, в учебной работе над текстом выделяются три этапа: пред-,
при- и послетекстовый.
2.1. Цель предтекстовой работы – заинтересовать читателя, создать, как
говорят психологи, внутренний мотив деятельности, что является залогом эффективности учебного процесса и успешности в достижении результата.
Традиционно для решения этой задачи преподаватели используют информацию о писателе. Это, безусловно, очень полезный прием, нужно только
точно «дозировать» сообщаемую информацию и не превращать практическое
занятие по русскому языку в лекцию по литературе.
Преподаватель:
– Сегодня мы будем читать рассказ современной русской писательницы
Марины Палей. Вам известно это имя? Что вы знаете о Марине Палей?
Возможные ответы учащихся1):
– Ничего.
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– Первый раз слышу.
– Как это «ничего»! Я только что сказала вам о ней самое главное. Вспомните, что я сказала о Марине Палей.
Возможные ответы:
– Что мы будем читать ее рассказ.
– Что она писательница.
– Что она современная.
– Русская.
Эти сведения об авторе для данного этапа работы вполне достаточны. В
том случае, если учащиеся затрудняются с ответами, можно повторить сказанную фразу и тогда они легко ответят.
Если вам все же хочется побольше рассказать своим ученикам о писателе, вы можете предложить им информацию в письменном виде. Справочный
текст об авторе можно раздать накануне того урока, когда вы собираетесь читать рассказ. Эта информация может быть как на русском, так и на родном
языке учащихся.
Справочный текст об авторе может быть, например, таким:
Родилась в Ленинграде (1955). Окончила Ленинградский медицинский институт (1978) и Литературный институт (1991). Печатается как критик с 1987,
как прозаик с 1989. Стала известна после публикаций в журналах «Знамя»,
«Новый мир», «Литературное обозрение, «Звезда» и др.
Выпустила книги прозы: «Отделение пропащих» (1991), «Кабирия с Обводного канала» (1991), «Месторождение ветра» (1998), «Long Distance, или
Славянский акцент. Повести. Трилогия. Сценарные имитации» (1998), «Ланч.
Роман» (2000) и др.
Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра, СП Нидерландов. Лауреат Международного конкурса на лучший женский рассказ (1992).
Проза Палей переводилась на немецкий, голландский, шведский, английский, японский, итальянский и другие языки.
Живет в Голландии.
Не стоит проводить на предтекстовом этапе какую-либо языковую работу.
Грамматических трудностей просто не должно быть, так как дается текст со
знакомой грамматикой, а с лексическими трудностями можно будет справиться в ходе притекстовой работы, которой следует отвести большую часть
урока, если не весь урок.
2.2. Притекстовая работа начинается с осмысления названия текста (еще
до чтения самого текста). Причем, нередко целесообразно обратиться не только
к собственному названию текста, но и названию книги, в которую он входит.
– Рассказ, который мы будем с вами читать, входит в цикл небольших рассказов под названием «Из жизни автоответчиков». Знаете ли вы слово автоответчик? Если нет, попробуйте догадаться, опираясь: на состав слова и на
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свой жизненный опыт. В какой ситуации вы можете встретиться с автоответчиком?
Возможные ответы:
– Авто – сам.
– Сам отвечает.
– Он есть в телефоне.
– Если кого-то нет дома…
– Если я не хочу говорить с кем-то…
Ключ для преподавателя:
В этом слове два корня: авто- и ответ- , а также суффикс -чик. Общее
значение: автоответчик - тот, кто сам отвечает. Так называется специальное
устройство в телефонном аппарате, которое включает запись текста, начитанного хозяином телефона, а также записывает сообщения тех, кто звонит.
Далее обращаемся к названию самого рассказа.
– Маленький рассказ из этого цикла, который я предлагаю вам прочитать,
называется «Ты и я». Как вы думаете, о чем будет этот рассказ?
Возможные ответы:
– О любви.
– О дружбе.
– Как вы думаете, о ком этот рассказ? Кого автор называет ты и я?
Возможные ответы:
– Я – это автор.
– «Ты» говорят другу.
– Кого хорошо знают.
– Она пишет о себе и своем друге.
– Она его любит.
В данном случае работа над названием одновременно и работа над номинациями персонажей, которые являются ключевыми единицами текста, описывающими один из основных компонентов его ситуации, а именно, субъект (субъекты) ситуации. До чтения рассказа читатель может понять только
значение этих текстовых единиц (ты говорят близкому человеку, другу), и
сделать предположение относительно их смысла в данном тексте (отношения
героев).
Далее следует чтение рассказа преподавателем; учащиеся при этом могут
действовать по своему усмотрению: или только слушать, или же одновременно следить глазами по тексту. На этом этапе не следует просить учащихся
читать текст: они его еще не поняли, а непонимание породит множество ошибок, фонетических, интонационных и др.; такое чтение будет мучительным
не только для чтеца, но и для тех, кто его слушает.
– Давайте посмотрим, правильно ли мы предположили. Давайте читать
рассказ.
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Ты и я
(1) У моих друзей — у всех автоответчики. Я слушаю их голоса каждый
день. Голоса неизменны. Друзья навсегда запечатлели свои юношеские интонации:
— К сожалению, меня сейчас нет дома.
— Добрый день. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону.
— Здравствуйте. К сожалению, я сейчас занят.
(2) К сожалению! Черта с два! Невозможно же так безропотно претерпевать тысячелетнее рабство! Если бы ты искренне сожалел, что занят, давно
бы уж был свободен. Неужели ты не понимаешь это?! Послушай меня, дело в
том...
— С вами говорит автоответчик. К сожалению...
(3) И тогда я звоню тебе, моя единственная любовь.
— Эттеншн, плиз, — говоришь ты после механического щелчка.— Внимание.
— Это я, — кричу, — это я! Слышишь?!
– Афтэ лонг биип ю кэн лиив йо мессидж. — После длинного гудка вы
можете оставить ваше сообщение.
(4) У меня в распоряжении одна минута.
И я говорю:
— Ты живешь на другой стороне Земли, но тебя нет и там. Где же ты есть?!
Где искать тебя, скажи, умоляю, куда тебе позвонить, я умираю без тебя, слышишь, продиктуй, ради Бога, свой номер, у меня есть автоответчик.
После первого чтения не стоит просить учащихся пересказать текст, ответить на вопросы по тексту и т.д., вполне возможно, что со слуха они мало, что
поняли. Конечно, если они хотят высказаться, надо дать им такую возможность, но в любом случае не стоит затягивать обсуждение на этом этапе.
Далее работа идет последовательно над фрагментами текста. Не надо бояться, что, прерывая чтение текста для осуждения фрагмента, вы нарушаете целостность текста. Ведь и в ситуации естественного общения человека и
книги могут быть моменты, когда читатель останавливается, чтобы подумать
над тем, что и как написано автором, вернуться к прочитанному ранее, чтото вспомнить и т.п. В ситуации же учебной деятельности читателю-инофону
помимо этого нужно выразить свои мысли и чувства словами.
Практика показывает, что такие остановки не мешают и, более того, помогают целостному восприятию художественного текста, т.к. именно во
время этих пауз учащиеся самостоятельно (конечно, с помощью вопросов и
заданий преподавателя) справляются со встреченными трудностями на всех
уровнях восприятия текста: уровне значения, уровне смысла и уровне представления.
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Очень важно, чтобы притекстовый этап был НЕ «снятием трудностей»,
НЕ работой над языковыми единицами (новыми словами, трудными грамматическим конструкциями и т.п.), а моделированием ситуации текста, которое
происходит путем осмысления ключевых текстовых единиц и установления
внутритекстовых связей между ними. Это значит, что нельзя ограничиваться пониманием ключевой единицы на уровне значения (грамматического и
лексического), необходимо предложить учащимся задания и вопросы, которые помогут им понять смысл употребления данной единицы в этом тексте,
а также представить, о чем идет речь, опираясь на свой читательский и жизненный опыт.
Наш собственный читательский опыт подсказывает, что в редком тексте
ситуация представлена статично, т.е. субъект, событие, место и время неизменны, обычно действие развивается, меняется один или несколько компонентов ситуации (либо субъект, либо событие, либо место и время). Иными
словами, мы имеем дело с последовательностью миниситуаций (конечное
число миниситуаций в тексте – это число предложений). Среди миниситуаций
могут быть выделены ключевые, т.е. такие, в которых описываются изменения общей ситуации текста (появление нового субъекта, изменение места и
др.). В ходе аудиторной работы (в условиях недостатка времени) задействуются в основном ключевые миниситуации.
— Давайте прочитаем рассказ еще раз, чтобы лучше понять написанное
Мариной Палей. Мы будем читать рассказ по частям и останавливаться,
чтобы обсудить прочитанное.
(1) У моих друзей — у всех автоответчики. Я слушаю их голоса каждый
день. Голоса неизменны. Друзья навсегда запечатлели свои юношеские интонации:
– К сожалению, меня сейчас нет дома.
– Добрый день. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону.
– Здравствуйте. К сожалению, я сейчас занят.
– Скажите, пожалуйста, как вы понимаете смысл первого предложения. Передайте его другими словами.
Возможные ответы:
– Автоответчик в телефоне.
– У ее друзей - телефоны с автоответчиками.
– По телефону отвечает автоответчик.
– Она звонит другу по телефону – отвечает автоответчик.
– Прочитайте второе предложение. Как вы думаете, о чьих голосах (их
голоса) она говорит?
Возможные ответы:
– Голоса друзей.
– Голоса автоответчиков.
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– Автоответчик говорит голосом друга.
– Почему голоса неизменны? (Выделите в слове неизменны корень, вспомните слова с тем же корнем, опираясь на контекст, определите значение незнакомого слова1).
Возможные ответы:
– Неиз – МЕН – ны.
– Корень –МЕН-.
– МЕНять.
– ИзМЕНа.
– Как звучат голоса друзей на автоответчиках?
– Голоса не меняются.
– Всегда звучат одинаково.
– Так, как их записали.
– Понятно ли вам слово запечатлели? (Выделите в этом слове корень,
вспомните слова с тем же корнем, опираясь на контекст, определите значение этого слова). Подберите ему синоним.
Возможные ответы:
– За-ПЕЧАТ-лели.
– ПЕЧАТь.
– ПЕЧАТать.
– Голоса как напечатаны.
– Они записаны на автоответчике, на пленке или на диске.
– Какой оттенок придают тексту слова высокого стиля неизменны
и запечатлели?
Возможные ответы:
– Торжественный.
– Важный.
– Очень серьезный.
– Это ирония. Слишком высокие слова… для автоответчика.
– Прочитайте три последние абзаца фрагмента. Что они вам напоминают?
Почему во всех использовано словосочетание к сожалению?
– Возможные ответы:
– Так отвечает автоответчик.
– Это обычно записывают на автоответчик.
– К сожалению – это этикет. Так положено.
– Так всегда говорят. Это вежливо.
– Ключ для преподавателя:
У всех друзей телефоны с автоответчиками. Каждый раз звучит одна и та
же запись, голоса не изменяются. Краткое прилагательное неизменны характерно для более высокого стиля речи. Оно придает тексту несколько приподнятую окраску. Звукозапись не стареет и голоса друзей звучат как в юности.
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Книжный глагол запечатлеть, т.е. зафиксировать, отразить средствами искусства (живописи, скульптуры, кино и пр.), придает всему предложению
торжественность.
Здесь даны три варианта текста, который обычно записывают на автоответчик. Это требование речевого этикета: необходимо выразить сожаление,
что не можешь сразу ответить на звонок.
– Читаем рассказ дальше. Фрагмент два.
(2) К сожалению! Черта с два! Невозможно же так безропотно претерпевать тысячелетнее рабство! Если бы ты искренне сожалел, что занят, давно бы уж
был свободен. Неужели ты не понимаешь это?! Послушай меня, дело в том...
– С вами говорит автоответчик. К сожалению...
– Почему автор повторяет слова к сожалению? Почему после этих слов
стоит восклицательный знак?
Возможные ответы:
– Она повторяет слова автоответчика.
– Она не верит этим словам.
– Она сердится.
– Ей обидно.
– Она думает, что друг не хочет говорить с ней.
– Какой смысл имеет выражение черта с два? Это идиома, поэтому не
пытайтесь вывести значение всего выражения из значений слов, которые в
него входят. Опираясь на контекст, постарайтесь догадаться, что оно значит.
Возможные ответы:
– Она ругает.
– Русские говорят черт, когда ругаются.
– Как вы думаете, к какому стилю оно принадлежит? И всегда ли его можно использовать?
Возможные ответы:
– Наверное, ругательство.
– Это грубые слова.
– Низкий стиль.
– Просторечие.
– Только сам себе. Когда никто не слышит.
– Как вы думаете, к кому обращается автор, используя местоимение ты?
Возможные ответы:
– К другу.
– К тому, кому она звонит.
– Ко всем друзьям, у которых автоответчики.
– Как вы думаете, почему она говорит о рабстве? Да еще тысячелетнем?
29

Проект «Открытая линия»

“Open File” Project

Возможные ответы:
– Он всегда занят или его нет дома.
– Он очень много работает. Нет свободного времени поговорить с друзьями.
– Она уже давно не видела его, не говорила …
– Целую тысячу лет…
– Понятен ли вам глагол претерпевать? (Вспомните более употребительный глагол с тем же корнем).
Возможные ответы:
– Терпеть.
– Терпеть рабство.
– Понятно ли вам слово безропотно? Что значит безропотно терпеть?
Возможные ответы:
– Наверное, он молчит, не спорит и терпит.
– Как вы думаете, почему автор использует рядом слова высокого стиля
(неизменны, запечатлели, претерпевать) и разговорные, даже просторечные выражения (черта с два)?
Возможные ответы:
– Она волнуется.
– Ей очень плохо.
– Понятен ли вам смысл фразы «Если бы ты искренне сожалел, что
занят, то давно был бы свободен»? Согласны ли вы с автором?
Возможные ответы:
– Да, если бы он хотел, то был бы свободен.
– Он не занят. Это неправда.
– Просто он не хочет говорить с ней.
– Не хочет ни с кем говорить.
– Как вы думаете, что чувствует автор? Какое у нее настроение?
Возможные ответы:
– Она сердится.
– Обиделась.
– Ей плохо.
– Ключ для преподавателя:
Возможно, вы иногда сердитесь, если слышите вместо живого голоса друга телефонный автоответчик. Так и М.Палей повторяет слова к сожалению с
иронией: она не верит им.
Черта с два - не очень грубое ругательство со значением как бы не так,
это неправда и т.п. Это воображаемый разговор с человеком, которому она
звонит, с кем-то из друзей.
Не всегда человек действительно занят (если бы было так, то действительно можно говорить о рабстве) или его нет дома, иногда он просто хочет
ограничить круг телефонного общения.
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Претерпевать, то же, что и терпеть: первый глагол высокого стиля, второй - нейтральный.
Безропотно, т.е. не возражая (ропот - неудовольствие, досада, протест и
т.п.).
Возможно, дело в том, что друг избегает общения.
– Читаем рассказ дальше. Фрагмент три.
(3) И тогда я звоню тебе, моя единственная любовь.
— Эттеншн, плиз, — говоришь ты после механического щелчка.— Внимание.
— Это я, — кричу, — это я! Слышишь?!
Афтэ лонг биип ю кэн лиив йо мессидж. — После длинного гудка вы можете оставить ваше сообщение.
– Как вы думаете, кому звонит автор? Обратите внимание, как она называет своего собеседника. Почему она кричит?
Возможные ответы:
– Любимому.
– Она хочет, чтобы он ее услышал.
– Боится, что он не услышит.
– Она плачет.
– Где живет человек, которому она пытается дозвониться? На каких языках говорит его автоответчик?
Возможные ответы:
– Это английский.
– Он живет в Англии или Америке.
– Автоответчик говорит по-английски и по-русски.
– Ключ для преподавателя:
Обращение «моя единственная любовь» говорит о том, что она звонит не
просто другу, а любимому. Возможно, она старается криком преодолеть пространство и время, которые лежат между ними (люди часто кричат по телефону, им кажется, что так далекий собеседник их лучше услышит). Кроме того,
этот глагол передает ее эмоциональное состояние: она в отчаянии.
То, что на автоответчике записаны фразы не только по-русски, но и по-английски может говорить о буквальной удаленности человека, которому пытаются дозвониться.
– Давайте дочитаем рассказ до конца. Слушайте.
(4) У меня в распоряжении одна минута.
И я говорю:
— Ты живешь на другой стороне Земли, но тебя нет и там. Где же ты
есть?! Где искать тебя, скажи, умоляю, куда тебе позвонить, я умираю без
тебя, слышишь, продиктуй, ради Бога, свой номер, у меня есть автоответчик.
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– Понятен ли вам смысл первой фразы этого фрагмента? Передайте
его, заменив выражение у меня в распоряжении другими словами?
– Возможные ответы:
– Всегда мало времени.
– Никогда не успеешь сказать.
– У меня только одна минута.
– У меня мало времени.
– Предположите, в какой стране живет этот человек.
Возможные ответы:
– На другой стороне земли – это в США.
– Или Канаде.
– В Южной Америке.
– Как вы думаете, они смогут когда-нибудь поговорить?
Возможные ответы:
– Нет.
– Никогда.
– Ее тоже нет дома. Работает автоответчик.
Ключ для преподавателя:
Возможно, фраза Ты живешь на другой стороне земли, но тебя нет
и там (т.е. «Мы так далеки друг от друга, как будто живем на разных
континетах») - метафора отчаяния: любимый человек может жить в том
же городе, но ему невозможно дозвониться, его нельзя поймать. Их разделяют жизненные обстоятельства, которые символизирует автоответчик,
он разделяет этих людей не хуже настоящих - географических - границ и
расстояний.
К сожалению, это вряд ли возможно, т.к. они оба пользуются
автоответчиками.
- Послушайте рассказ целиком.
(Преподаватель читает весь текст целиком.)
- Как вы думаете, это история из жизни автоответчиков? Каков, повашему, смысл этого рассказа?
К этим вопросам не дается ни «Возможных ответов», ни «Ключей»,
т.к. все ответы, которые дадут учащиеся, будут правильными (даже если
будут диаметрально противоположными), так как они будут передать тот
личностный смысл, который каждый извлек из этого рассказа. Не стоит
устраивать очень подробного обсуждения этого рассказа с далеко идущими выводами, советами и пр.: «Не надо выжимать из текста последнюю
каплю смысла!»
Эта методическая разработка представляет максимально развернутый
сценарий урока по рассказу Марины Палей «Ты и я» с использованием ин32
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терактивных технологий обучения пониманию текстов. В ходе реального
урока можно опустить какие-то из вопросов, сделать работу менее дробной,
если учащиеся справляются с трудностями текста самостоятельно. Работа
над текстом должна стремиться к тому, чтобы быть диалогичной, похожей
на разговор, обсуждение, обмен мнениями, рассуждение и т.п.: учащиеся
должны чувствовать себя свободно, высказывать свою точку зрения без опасения и др.
В ходе притекстовой работы у каждого учащегося формируется собственная «проекция текста». Важно, чтобы в ней была отражена ситуация текста:
ее основные компоненты (субъект, событие, место и время). Для этого в
ходе притекстового этапа надо предусмотреть вопросы и задания для обнаружения и осмысления ключевых единиц текста, т.е. таких текстовых единиц, которые описывают основные компоненты ситуации (например: я, ты,
автоответчик, на другой стороне Земли и др.)., а также вопросы и задания,
которые помогут учащимся реконструировать имплицитные смыслы, т.е. те,
что прямо в тексте не выражены (например: понимание состояния и переживаний героини; для данного текста это событие, которое прямо в тексте
не названо).
Не требуется особых заданий или вопросов, направленных на эстетическое восприятие художественного текста. Работа над текстовыми единицами
не ограничивается узнаванием их языковых значений: опираясь на языковое
значение ключевой единицы, учащиеся устанавливают ее текстовый смысл
и воссоздают его в форме читательских представлений, привлекая свой жизненный опыт. Они как бы «переводят» текст с языка художественных (словесных) образов на язык своей фантазии, собственных представлений о
мире (зрительных, эмоциональных и т.п.), переживают то, о чем читают. По
словам Д.Н. Овсянико-Куликовского, читатель отвечает на художественную
мысль писателя «аналогичными движениями своей собственной художественной мысли, которая при всей своей слабости или незначительности, всетаки соответствует мысли художника». Именно в этом и состоит эстетическая деятельность читателя (более подробно об этом см. [Кулибина 2001;
2008б]).
2.3. Традиционно послетекстовый этап используют для контроля понимания прочитанного. Но в ходе работы над текстом по предлагаемой методике идет постоянное углубление в смысл текста: обсуждение следующего
фрагмента в то же самое время «проверяет» понимание предыдущего. Поэтому специальных заданий, контролирующих, как учащиеся поняли тот или
иной элемент текста, не требуется.
Если до конца урока еще осталось время, то его можно использовать для
того, чтобы обсудить с учащимися проблемы, затронутые в рассказе, предложить им высказать свое мнение:
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- Как вы думаете, автоответчик - полезное изобретение? Или это средство спрятаться от тех, кому ты нужен?
или
- Что вы чувствуете, когда, позвонив другу, слышите голос автоответчика? Всегда ли вы оставляете свое сообщение?
или
- Если у вашего телефона есть автоответчик, то какие слова записаны
на нем? Часто ли вы его включаете? В каких случаях?
или
- Какие слова вы хотели бы записать на автоответчике? Предложите
свой вариант или выберите из тех, что использованы в рассказе.
Можно также предложить учащимся письменно ответить на эти и/или аналогичные вопросы, оформить свое мнение в виде письма, газетной заметки и пр.
3. Задания для преподавателя.
3.1. Используя данную методическую разработку, попробуйте провести
урок (если уровень владения русским языком (главным образом, знание основ
русской грамматики) ваших учащихся позволяет это сделать). После урока
оцените его результаты и ответьте на вопросы:
1. Довольны ли вы проведенным уроком? Понравился ли рассказ вашим
ученикам?
2. Проанализируйте возникшие у вас трудности, если они были. Постарайтесь объяснить, чем они вызваны.
3. Если есть возможность, посмотрите методическое пособие для преподавателя «Зачем, что и как читать на уроке» [Кулибина 2001] или Книгу для
преподавателя из Учебного комплекса [Кулибина 2008б]: в них есть ответы
на интересующие вас вопросы.
3.2. Теперь самостоятельно подготовьте материал для урока.
1. Выберите небольшой художественный текст (рассказ или стихотворение). Продумайте вопросы и задания для пред-, при- и послетекстовой работы. Запишите их.
2. Дайте свои ответы на вопросы и предполагаемые вами реакции учащихся
на ваши задания. Запишите их. (Возможно, после этого вам потребуется изменить вопросы и задания, дать более точные формулировки, чтобы они не напоминали сказочные: «пойди туда, не знаю, куда» и «принеси то, не знаю, что»).
3. Проведите урок с использованием выбранного вами художественного
текста.
4. Предложите учащимся высказать свои впечатления об уроке (устно или
письменно). Зафиксируйте их ответы. Они послужат вам ориентиром в дальнейшей работе.
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5. Проанализируйте положительные и негативные моменты урока. Продумайте необходимые изменения.
6. Оформите результаты в виде методической разработки, которая должна
включать выбранный вами художественный текст и методический аппарат к
нему (комплекс вопросов и заданий для пре-, при- и послетекстовой работы,
а также ключи к ним).
БЕЛЕЖКИ
1. Далее вопросы преподавателя даются полужирным шрифтом без слова
«Преподаватель».

БИБЛИОГРАФИЯ:
Кулибина 2001 – Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке. Методическое пособие для преподавателя. – М.: «Златоуст», 2001.
Кулибина 2008а – Кулибина Н.В. Читаем по-русски на уроках и дома.
Учебный комплекс для школ. Книга для ученика. - Рига: «Retorika-A», 2008.
Кулибина 2008б – Кулибина Н.В. Читаем по-русски на уроках и дома.
Учебный комплекс для школ. Книга для учителя. - Рига: «Retorika-A», 2008.
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Проф. Лилия Вохмина
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
Формирование грамматических навыков при коммуникативном подходе
Ƚɥɚɝɨ́ɥɵ ɞɜɢɠɟ́ɧɢɹ ɫ ɩɪɢɫɬɚ́ɜɤɚɦɢ
ɉɪɢɫɬɚɜɤɢ

ɉɪɟɞɥɨɝɢ

ɋ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ I ɝɪɭɩɩɵ (ɬɢɩ: ɢɞɬɢ)
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ

ɜ-(ɜɨ)

ɜ, ɧɚ,
ɤ

Ɉɧ ɜɨɲɺɥ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ / ɧɚ ɩɨɱɬɭ/
ɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ.

ɜɵ-

ɢɡ, ɨɬ,
ɫ;
ɜ, ɧɚ, ɤ

Ɉɧ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ / ɫ
ɮɚɛɪɢɤɢ/ ɨɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɜɵɛɟɠɚɥɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧ.
Ɇɵ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɥɟɫɚ ɧ ɞɨɪɨɝɭ.
(Ⱥɧɬɨɧɢɦ: Ɇɵ ɡɚɲɥɢ ɜ ɥɟɫ.)

ɜ, ɧɚ,
ɤ

Ɉɧ ɩɪɢɲɺɥ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɪɚɧɨ.
ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧ ɭɬɪɨɦ.
ɤ ɜɪɚɱɭ.
Ⱥɧɬɨɧ ɭɠɟ ɩɪɢɲɺɥ ɢɡ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
(Ɉɧ ɞɨɦɚ, ɡɞɟɫɶ)

ɩɪɢ –

ɢɡ, ɫ,
ɨɬ

Ɉɧɚ ɭɲɥɚ ɢɡ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
Ɉɧɚ ɭɲɥɚ ɫ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɪɚɧɨ.
Ɉɧɚ ɭɲɥɚ ɨɬ ɩɨɞɪɭɝɢ ɩɨɡɞɧɨ.

ɭ-

ɋ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ II ɝɪɭɩɩɵ
(ɬɢɩ: ɯɨɞɢɬɶ)
ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɋɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɡɚɥ.
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɜɯɨɞɢɬ ɤ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ.
ɉɨɫɥɟ ɡɜɨɧɤɚ ɨɧɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ
ɡɚɥɚ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪ.
ɉɚɰɢɟɧɬ ɜɵɯɨɞɢɬ ɨɬ ɜɪɚɱɚ.
Ɉɧ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɷɬɨ
ɤɚɮɟ.
Ɉɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɤ ɧɚɦ.
ȼɱɟɪɚ ɤ ɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɂɝɨɪɶ.
ɩɪɢɲɺɥ ɋȼ) + ɭɲɺɥ(ɋȼ) =
ɩɪɢɯɨɞɢɥ (ɇɋȼ)
Ɉɧ ɜɫɟɝɞɚ ɭɯɨɞɢɬ ɞɨɦɨɣ
ɩɨɡɞɧɨ.

ɞɨ-

ɞɨ

Ɇɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɞɨɲɥɢ ɞɨ
ɥɟɫɚ.

Ɉɛɵɱɧɨ ɹ ɞɨɯɨɠɭ ɞɨ ɞɨɦɚ ɡɚ
7 ɦɢɧɭɬ. Ⱥ ɦɨɣ ɞɪɭɝ
ɞɨɟɡɠɚɟɬ ɞɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɡɚ
ɩɨɥɱɚɫɚ.

ɩɨɞ-,
ɩɨɞɨ-

ɤ

Ɇɵ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɨɤɧɭ.
Ɇɵ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪɭ.

ə ɜɢɠɭ: ɚɜɬɨɛɭɫ ɭɠɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ.
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɩɨɞɴɟɡɠɚɟɬ ɩɪɹɦɨ ɤ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ

ɨɬɨɬɨ-

ɨɬ

ɩɟɪɟ-

(ɱɟɪɟɡ)

Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɨɬɨɲɺɥ ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɇɧɟ ɧɚɞɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɷɬɨɬ ɤɨɫɬɸɦ ɜ
ɱɢɫɬɤɭ.

Ɇɵ ɩɟɪɟɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɭɥɢɰɭ ɢ ɩɨɲɥɢ
ɞɚɥɶɲɟ.
Ɇɵ ɩɟɪɟɟɯɚɥɢ ɜ ɧɨɜɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ.
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ɉɨɟɡɞɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɨɬɯɨɞɹɬ
ɜ 21 ɱɚɫ.
Ɉɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɜɨɡɢɬ ɞɨɱɤɭ
ɥɟɬɨɦ ɧɚ ɞɚɱɭ.
Ⱦɟɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɭɥɢɰɭ.
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥ ɭɥɢɰɭ, ɹ
ɭɜɢɞɟɥ ɫɨɛɚɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɜɫɟɦ ɨɞɧɚ ɬɨɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ
ɭɥɢɰɭ.
ɗɬɭ ɪɟɱɤɭ ɧɟɥɶɡɹ
ɩɟɪɟɩɥɵɜɚɬɶ. Ɂɞɟɫɶ ɨɩɚɫɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ.
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ɡɚ-

ɡɚ, ɜ,
ɧɚ, ɤ

1) ɋɨɛɚɤɚ ɡɚɛɟɠɚɥɚ ɡɚ ɭɝɨɥ.
2) ə ɡɚɲɺɥ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɡɚ ɫɢɝɚɪɟɬɚɦɢ.
ɋɚɲɚ ɡɚɲɺɥ ɤɨ ɦɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɡɹɬɶ
ɞɢɫɤ.
ȼɚɧɹ ɛɨɥɟɧ. ɇɚɞɨ ɡɚɣɬɢ ɤ ɧɟɦɭ.
3) Ʉɭɞɚ ɦɵ ɡɚɲɥɢ / ɡɚɟɯɚɥɢ?
4) Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɡɚɟɯɚɥ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ.
5) – Ɂɚɯɨɞɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ!
Ȼɵɥɨ ɠɚɪɤɨ, ɢ ɦɵ ɡɚɲɥɢ ɜ ɬɟɧɶ.
(Ⱥɧɬɨɧɢɦ: Ɇɵ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɬɟɧɢ)

Ɍɚɤɫɢ ɡɚɟɡɠɚɟɬ ɡɚ ɞɨɦ.
ə ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɯɨɠɭ ɫɸɞɚ ɡɚ
ɫɢɝɚɪɟɬɚɦɢ.
ȼɱɟɪɚ ɡɚ ɦɧɨɣ ɡɚɯɨɞɢɥɚ
ɇɚɬɚɲɚ.
ə ɛɨɸɫɶ ɡɚɩɥɵɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ.
ȼ ɥɟɫɭ ɹ ɥɸɛɥɸ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɜ
ɬɟɧɶ.

ɩɪɨ-

ɦɢɦɨ
ɱɟɪɟɡ
ɤ

1) Ɇɵ ɩɪɨɲɥɢ ɦɢɦɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ.

ɋɦɨɬɪɢɬɟ! Ɇɵ ɩɪɨɟɡɠɚɟɦ
ɦɢɦɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɉɭɲɤɢɧɭ!
ə ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɟɡɠɚɸ ɫɜɨɸ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ.

2) ə ɩɪɨɟɯɚɥ ɫɜɨɸ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ!
3) ɋɩɨɪɬɫɦɟɧ ɩɪɨɛɟɠɚɥ ɩɨɥɨɜɢɧɭ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ.
4) Ɇɵ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɨɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɥɟɫ.
5) Ʉɚɤ ɩɪɨɣɬɢ ɤ Ȼɨɥɶɲɨɦɭ ɬɟɚɬɪɭ?

ɜɫ- ɜɡɧɚ
ɫ-

ɫ

ɨ- ɨɛɨ-

ɜɨɤɪɭɝ

ȼɚɧɹ ɜɡɛɟɠɚɥ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɠ.

ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɫɨɥɧɰɟ ɜɫɯɨɞɢɬ!

ɉɬɢɰɚ ɫɥɟɬɟɥɚ ɫ ɞɟɪɟɜɚ.

Ɉɫɟɧɶ, ɥɢɫɬɶɹ ɫɥɟɬɚɸɬ ɫ
ɞɟɪɟɜɚ.

Ɇɵ ɨɛɴɟɯɚɥɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ.

ɗɬɨ ɦɟɫɬɨ ɜɫɟ ɦɚɲɢɧɵ
ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɴɟɡɠɚɸɬ.

Ʉɚɬɹ ɨɛɨɲɥɚ ɜɫɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ.
ɩɨ-

ɪɚɡ–– ɫɶ
/ -ɫɹ

ɫ–– ɫɶ /ɫɹ

ɜ, ɧɚ. ɤ

1. ɍɬɪɨɦ ɹ ɜɡɹɥ ɪɸɤɡɚɤ ɢ ɩɨɲɺɥ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.
2. Ɂɚɜɬɪɚ ɹ ɩɨɣɞɭ ɜ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɟɚɬɪ
ɧɚ ɛɚɥɟɬ.
Ɇɧɟ ɧɚɞɨ ɩɨɣɬɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɭ.

– (ɧɟɬ!)
– (ɧɟɬ!)

ɉɨɫɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɪɚɡɨɲɥɢɫɶ ɩɨ ɞɨɦɚɦ.

ɉɨɫɥɟ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɴɟɡɠɚɸɬɫɹ
ɨɬɞɵɯɚɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɦɟɫɬɚ.

ɉɨɪɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶ! ȼɫɟ ɝɨɫɬɢ ɭɠɟ
ɫɴɟɯɚɥɢɫɶ.

Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɜ ɍɢɦɛɥɞɨɧ
ɫɴɟɡɠɚɸɬɫɹ ɥɭɱɲɢɟ
ɬɟɧɧɢɫɢɫɬɵ ɦɢɪɚ.
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Ƚɥɚɝɨɥɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɢɞɨɜ ɝɥɚɝɨɥɚ
ɇɟɫɨɜɟɪɲ. ɜɢɞ
ɯɨɞɢɬɶ
ɛɟɝɚɬɶ
ɥɟɬɚɬɶ
…

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɫɯɨɞɢɬɶ: Ɇɧɟ ɧɚɞɨ ɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɚɩɬɟɤɭ.
(ɫɪ. ɫɞɟɥɚɬɶ, ɫɩɟɬɶ, ɫɜɚɪɢɬɶ, ɫɦɨɪɳɢɬɶɫɹ…)
ɩɨɯɨɞɢɬɶ: ə ɭɫɬɚɥ. ɇɭɠɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ. (ɫɪ. ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ,
ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ…)
ɡɚɛɟɝɚɬɶ: Ɉɬ ɜɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧ ɡɚɛɟɝɚɥ ɩɨ ɤɨɦɧɚɬɟ.
(ɫɪ. ɡɚɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɡɚɩɥɚɤɚɬɶ, ɡɚɫɦɟɹɬɶɫɹ, ɡɚɩɟɬɶ)
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ: Ɇɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɜɟɫɶ ɞɟɧɶ.
(ɫɪ. ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɩɪɨɫɢɞɟɬɶ, ɩɪɨɦɨɥɱɚɬɶ…)

ɉɪɢɦɟɪ ɬɟɤɫɬɚ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.

ɄɊȺɋɇȺə ɒȺɉɈɑɄȺ

ɀɢɥɚ-ɛɵɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɂ ɡɜɚɥɢ ɟɺ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɚ ɦɚɦɚ ɩɢɪɨɠɤɢ ɢ ɫɤɚɡɚɥɚ ɞɟɜɨɱɤɟ:
– ___________, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ, ɤ ɛɚɛɭɲɤɟ, ____________ ɟɣ ɩɢɪɨɠɤɢ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ.
ȼɡɹɥɚ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ ɩɢɪɨɠɤɢ ɢ ___________ ɤ ɛɚɛɭɲɤɟ. Ɉɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ____________ ɩɨ
ɥɟɫɭ ɢ ɩɟɥɚ ɩɟɫɟɧɤɭ. ȼɞɪɭɝ ɢɡ ɥɟɫɚ __________________ ɫɟɪɵɣ ɜɨɥɤ, ɭɜɢɞɟɥ Ʉɪɚɫɧɭɸ
ɲɚɩɨɱɤɭ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
– Ʉɭɞɚ ɬɵ ______________, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ?
– _______________ ɤ ɛɚɛɭɲɤɟ ɢ _______________ ɟɣ ɩɢɪɨɠɤɢ ɢ ɦɚɫɥɨ.
– Ⱥ ɞɚɥɟɤɨ ɠɢɜɟɬ ɬɜɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ?
– ȼɨɧ ɜ ɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɡɚ ɥɟɫɨɦ, ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɞɨɦɢɤɟ.
– ɏɨɪɨɲɨ, – ɝɨɜɨɪɢɬ ȼɨɥɤ, – ɹ ɬɨɠɟ ɯɨɱɭ _________________ ɤ ɬɜɨɟɣ ɛɚɛɭɲɤɟ. ə ɩɨ ɬɨɣ
ɞɨɪɨɝɟ _________________, ɚ ɬɵ – ɩɨ ɷɬɨɣ. ɉɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɬɨ ɢɡ ɧɚɫ ɪɚɧɶɲɟ ____________.
ɋɤɚɡɚɥ ɷɬɨ ȼɨɥɤ ɢ __________________ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɞɨɪɨɝɟ. Ⱥ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ
_________________ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɞɥɢɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ.
ȼɨɥɤ ɩɟɪɜɵɣ ___________________ ɤ ɛɚɛɭɲɤɢɧɨɦɭ ɞɨɦɢɤɭ ɢ ɩɨɫɬɭɱɚɥ ɜ ɞɜɟɪɶ.
– Ʉɬɨ ɬɚɦ? – ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɛɚɛɭɲɤɚ.
– ɗɬɨ ɹ, ɜɧɭɱɤɚ ɜɚɲɚ, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ ȼɨɥɤ, – ə ɤ ɜɚɦ ɜ ɝɨɫɬɢ
_________________, ɩɢɪɨɠɤɢ ___________________.
Ⱥ ɛɚɛɭɲɤɚ ɛɵɥɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɧɚ. Ɉɧɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɜɫɬɚɜɚɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɤɚɡɚɥɚ:
– __________________, ɦɨɹ ɞɨɪɨɝɚɹ ɜɧɭɱɤɚ, ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɵɬɚ.
ȼɨɥɤ _______________________ ɜ ɤɨɦɧɚɬɭ ɢ ɩɪɨɝɥɨɬɢɥ ɛɚɛɭɲɤɭ. Ʌɺɝ ɧɚ ɤɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɬɚɥ
ɠɞɚɬɶ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɒɚɩɨɱɤɭ.
ɋɤɨɪɨ ɨɧɚ ______________________ ɢ ɩɨɫɬɭɱɚɥɚ:
– Ɍɭɤ-ɬɭɤ!
– Ʉɬɨ ɬɚɦ? – ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ȼɨɥɤ.
– ɗɬɨ ɹ, ɜɧɭɱɤɚ ɜɚɲɚ. __________________ ɜɚɦ ɩɢɪɨɠɨɤ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ!
– __________________, ɦɨɹ ɞɨɪɨɝɚɹ ɜɧɭɱɤɚ, ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɵɬɚ, – ɫɤɚɡɚɥ ȼɨɥɤ.
___________________ɞɟɜɨɱɤɚ ɜ ɞɨɦɢɤ, ɚ ȼɨɥɤ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɩɨɞ ɨɞɟɹɥɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
– ɉɨɥɨɠɢ, ɜɧɭɱɤɚ, ɩɢɪɨɠɤɢ ɧɚ ɫɬɨɥ ɢ ______________ ɤɨ ɦɧɟ.
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ __________________ ɤ ȼɨɥɤɭ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
– Ȼɚɛɭɲɤɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɭ ɜɚɫ ɬɚɤɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɭɤɢ?
– ɗɬɨ ɱɬɨɛɵ ɫɢɥɶɧɟɟ ɨɛɧɹɬɶ ɬɟɛɹ, ɞɢɬɹ ɦɨɺ.
– Ȼɚɛɭɲɤɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɭ ɜɚɫ ɬɚɤɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɲɢ?
– ɑɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɫɥɵɲɚɬɶ, ɞɢɬɹ ɦɨɟ.
– Ȼɚɛɭɲɤɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɭ ɜɚɫ ɬɚɤɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɭɛɵ?
– Ⱥ ɷɬɨ ɱɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɟɟ ɫɴɟɫɬɶ ɬɟɛɹ, ɞɢɬɹ ɦɨɟ!
ɋɤɚɡɚɥ ɷɬɨ ȼɨɥɤ ɢ ɩɪɨɝɥɨɬɢɥ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɒɚɩɨɱɤɭ.
Ʉ ɫɱɚɫɬɶɸ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɢɦɨ ɞɨɦɢɤɚ _________________________ ɨɯɨɬɧɢɤɢ. ɍɫɥɵɲɚɥɢ ɨɧɢ
ɲɭɦ, ____________________ ɜ ɞɨɦɢɤ ɢ ɭɛɢɥɢ ȼɨɥɤɚ.
Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɪɟɡɚɥɢ ɟɦɭ ɠɢɜɨɬ, ɨɬɬɭɞɚ ___________________ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ, ɚ ɡɚ ɧɟɣ ɢ
ɛɚɛɭɲɤɚ, ɠɢɜɵɟ ɢ ɧɟɜɪɟɞɢɦɵɟ.
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Ƚɥɚɝɨ́ɥɵ ɞɜɢɠɟ́ɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɢɫɬɚ́ɜɨɤ
ɇɟɫɨɜɟɪɲɟ́ɧɧɵɣ ɜɢɞ!
I ɝɪɭ́ɩɩɚ:
Ɉɞɧɨɧɚɩɪɚ́ɜɥɟɧɧɵɟ ɝɥɚɝɨ́ɥɵ
Ʉɭɞɚ́?
1. – Ʉɭɞɚ́ ɬɵ ɢɞɺɲɶ?
2. Ɉɛɵ́ɱɧɨ ɹ ɢɞɭ́ ɨɬ ɨɫɬɚɧɨ́ɜɤɢ ɞɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ́ɬɚ
5 ɦɢɧɭ́ɬ.

II ɝɪɭ́ɩɩɚ
Ɋɚ́ɡɧɨɧɚɩɪɚ́ɜɥɟɧɧɵɟ ɝɥɚɝɨ́ɥɵ
Ʉɭɞɚ?
1. ə ɥɸɛɥɸ ɯɨɞɢɬɶ. (ɜɨɨɛɳɟ)
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ȼɚɧɹ ɭɠɟ ɭɦɟɟɬ ɯɨɞɢɬɶ.
2. ȼɱɟɪɚ ɹ ɯɨɞɢɥ ɜ ɬɟɚɬɪ. (= ɛɵɥ ɜ
ɬɟɚɬɪɟ)
3. ə ɱɚ́ɫɬɨ ɯɨɠɭ́ ɜ ɬɟɚ́ɬɪ.

3. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɲɺɥ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ́ɬ, ɹ ɜɫɬɪɟ́ɬɢɥ Ʉɚ́
ɬɸ.
4. Ɇɵ ɞɨ́ɥɝɨ ɯɨɞɢ́ɥɢ ɩɨ ɩɚ́ɪɤɭ.
Ʉɭɞɚ́?
ɢɞɬɢ́ (ɢɞɭ́, ɢɞɺɲɶ, ɢɞɭ́ɬ; ɲɺɥ, ɲɥɢ. ɂɞɢ!)
ɟ́ɯɚɬɶ (ɟ́ɞɭ, ɟ́ɞɟɲɶ, ɟ́ɞɭɬ. ȿɡɠɚɣ!)
ɥɟɬɟ́ɬɶ (ɥɟɱɭ́, ɥɟɬɢ́ɲɶ, ɥɟɬɹ́ɬ. Ʌɟɬɢ!)
ɩɥɵɬɶ (ɩɥɵɜɭ́, ɩɥɵɜɺɲɶ, ɩɥɵɜɭ́ɬ. ɉɥɵɜɢ!)
ɛɟɠɚ́ɬɶ (ɛɟɝɭ́, ɛɟɠɢ́ɲɶ, ɛɟɝɭ́ɬ. Ȼɟɝɢ́!)

Ʉɭɞɚ?
ɯɨɞɢ́ɬɶ (ɯɨɠɭ́, ɯɨ́ɞɢɲɶ, ɯɨ́ɞɹɬ. ɏɨɞɢ!)
ɟ́ɡɞɢɬɶ (ɟ́ɡɠɭ, ɟ́ɡɞɢɲɶ, ɟ́ɡɞɹɬ. ȿɡɞɢ!)
ɥɟɬɚ́ɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)
ɩɥɚ́ɜɚɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)
ɛɟ́ɝɚɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)

ɥɟɡɬɶ (ɥɟ́ɡɭ, ɥɟ́ɡɟɲɶ, ɥɟ́ɡɭɬ. Ʌɟɡɶ!)
ɛɪɟɫɬɢ́ (ɛɪɟɞɭ́, ɛɪɟɞɺɲɶ, ɛɪɟɞɭ́ɬ. Ȼɪɟɞɢ́!)
ɩɨɥɡɬɢ́ (ɩɨɥɡɭ́, ɩɨɥɡɺɲɶ, ɩɨɥɡɭ́ɬ. ɉɨɥɡɢ́!)

ɥɚ́ɡɢɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)
ɛɪɨɞɢ́ɬɶ (ɬɢɩ «ɫɩɪɨɫɢɬɶ)
ɩɨ́ɥɡɚɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)

ɑɬɨ? Ʉɨɝɨ́? Ʉɭɞɚ́?
ɑɬɨ? Ʉɨɝɨ́? Ʉɭɞɚ́?
ɧɨɫɢ́ɬɶ (ɧɨɲɭ́, ɧɨ́ɫɢɲɶ, ɧɨ́ɫɹɬ. ɇɨɫɢ́(ɬɟ)!)
ɧɟɫɬɢ́ (ɧɟɫɭ́, ɧɟɫɺɲɶ, ɧɟɫɭ́ɬ; ɧɺɫ, ɧɟɫɥɚ. ɇɟɫɢ́
ɜɨɡɢ́ɬɶ (ɜɨɠɭ́, ɜɨ́ɡɢɲɶ, ɜɨ́ɡɹɬ. ȼɨɡɢ́(ɬɟ)!)
(ɬɟ)!)
ɜɟɡɬɢ́ (ɜɟɡɭ́, ɜɟɡɺɲɶ, ɜɟɡɭ́ɬ, ɜɺɡ, ɜɟɡɥɚ́. ȼɟɡɢ́(ɬɟ)!) ɜɨɞɢ́ɬɶ (ɜɨɠɭ́, ɜɨ́ɞɢɲɶ, ɜɨ́ɞɹɬ. ȼɨɞɢ́(ɬɟ)!)
ɜɟɫɬɢ́ (ɜɟɞɭ́, ɜɟɞɺɲɶ, ɜɟɞɭ́ɬ, ɜɺɥ, ɜɟɥɚ́. ȼɟɞɢ́ɬɟ)!)
ɝɨɧɹ́ɬɶ (ɬɢɩ «ɝɭɥɹ́ɬɶ»)
ɝɧɚɬɶ (ɝɨɧɸ́, ɝɨ́ɧɢɲɶ, ɝɨ́ɧɹɬ. Ƚɨɧɢ́(ɬɟ)!)
ɤɚɬɚ́ɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)
ɬɚɫɤɚ́ɬɶ (ɬɢɩ «ɱɢɬɚ́ɬɶ»)
ɤɚɬɢ́ɬɶ (ɤɚɱɭ́, ɤɚ́ɬɢɲɶ, ɤɚ́ɬɹɬ. Ʉɚɬɢ́(ɬɟ)!)
ɬɚɳɢ́ɬɶ (ɬɚɳɭ́,ɬɚ́ɳɢɲɶ,ɬɚ́ɳɚɬ.Ɍɚɳɢ́(ɬɟ)!)

!!! ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ !!!
ɋɟɣɱɚɫ: – Ʉɭɞɚ ɬɵ ɢɞɺɲɶ? – ə ɢɞɭ ɜ ɬɟɚɬɪ.
ȼɱɟɪɚ: – Ʉɭɞɚ ɬɵ ɯɨɞɢɥ? – ə ɯɨɞɢɥ ɜ ɬɟɚɬɪ.
Ɂɚɜɬɪɚ: – Ɂɚɜɬɪɚ ɹ ɩɨɣɞɭ ɜ ɬɟɚɬɪ. // Ɂɚɜɬɪɚ ɹ ɢɞɭ ɜ ɬɟɚɬɪ.

39

ɉɚɞ

ȼɨɩɪɨɫɵ

40
Ɇɭɠɫɤɨɣ ɪɨɞ

ȽɊȺɆɆȺɌɂɑȿɋɄȺə ɌȺȻɅɂɐȺ

ɋɥɨɜɚ-ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ

ɆɈə

ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɨɞ

ɀɟɧɫɤɢɣ ɪɨɞ
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Ст. преп. Анна Стрелковская
Санкт-Петербургский государственный университет

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ,
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Создание сайта: – http://www.ucoz.ru/
«Говорящая голова»: – http://voki.com/
“Word clouds”: – http://www.wordle.net/
Flash-cards: – http://flashcarddb.com/
Презентации: – http://www.authorstream.com/ ; http://www.slideshare.net/
Audacity: – http://audacity.sourceforge.net/download/
Lame for Audacity: – http://lame-for-audacity.updatestar.com/
Как скачать и установить Audacity: – http://www.youtube.com/watch?v=rHZ0F4b
crZk&feature=youtu.be
Как работать с Audacity: – http://www.youtube.com/watch?v=nTeUaMP4Ic&feature=youtu.be
Встраивание аудио на сайт (flash-player для сайта): – http://flv-mp3.com/
Обрезка видео (Weeny Free Video Cutter): – http://www.weenysoft.com/freevideo-cutter.html
Редактирование видео: (Videopad Video Editor): – http://www.nchsoftware.com/
videopad/
Видеозапись экрана: – http://camstudio.org/
Сохранение видео из youtube: – http://keepvid.com/
Конвертирование видео и аудио: – http://www.dvdvideosoft.com/
Hot Potatoes: – http://hotpot.uvic.ca/
Учебный курс по работе с Hot Potatoes: – http://hotpot-anna.narod.ru/lessons.html
Создание онлайн-опроса: – http://ru.surveymonkey.com/
Обучающие платформы, Moodle: – https://moodle.org/
Wiziq: http://www.wiziq.com/
MOOC (Massive Open Online Courses): – https://www.coursera.org/
Пример простого сайта, созданного на платформе ucoz: – http://annagroup.ru/
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ПРАКТИКУМ

ЧАСТЬ I – Аудирование: Адаптируйте текст. Составьте задания к нему.
История одной песни
Новогодняя песенка „В лесу родилась ёлочка” настолько популярна, что
её давно уже считают народной (не имеющей конкретного автора, сложенной
простым народом). На самом деле у этой песенки есть авторы - слова Раисы
Кудашёвой, а музыка Леонида Бекмана. И песенка не такая уж старая. Ей совсем недавно исполнилось 100 лет.
Раиса Кудашёва написала стихи знаменитой песенки в возрасте 25 лет.
Стихотворение „Ёлка” было опубликовано в 1903 году в журнале „Малютка”.
Раиса Кудашёва не хотела быть знаменитой и потому подписывала свои произведения инициалами – „А.Э.“.
Долгое время Раиса Адамовна и не подозревала, что „Елочка” стала песенкой. Однажды совершенно случайно, когда она ехала в поезде, услышала,
как бабушка просит свою внучку спеть песенку. Как же была изумлена Раиса
Адамовна, когда девочка запела „Елочку”!
Поэтесса даже не была знакома с человеком, который два года после первой публикации стихов написал для „Елочки” лёгкую запоминающуюся мелодию. Леонид
Карлович Бекман был биологом и агрономом по специальности, и с музыкой его
связывало только одно – его женой была всемирно известная пианистка, профессор
Московской консерватории Елена Александровна Бекман. Прочитав „Ёлочку” в
журнале, Бекман напел мелодию, а его жена тут же записала ее нотами.
Супруги Бекман написали для своей дочери еще несколько песенок, которые
пользовались большой популярностью у их друзей и знакомых. Через некоторое время Леонид Карлович включил их в небольшой сборник песен, названный в честь их маленькой дочери „Верочкины песенки”. Самой популярной из
них стала „Елочка”. К сожалению, популярная новогодняя песня не принесла
славы авторам. Отец маленькой Верочки Леонид Бекман до конца жизни проработал по специальности – биологом. А у самой Верочки остались рояль, на
котором мама впервые сыграла „Елочку”, и единственный экземпляр „Песенок
для Верочки”, изданный папой.
Стихотворение было вновь переиздано перед самым началом Великой Отечественной войны в сборнике „Ёлка”. Составительница сборника обнаружила, что подлинное имя автора стихов в песне „В лесу родилась ёлочка” неизвестно. С большим трудом она специально разыскала автора стихотворения и
указала фамилию Кудашёвой в тексте. Песня „В лесу родилась ёлочка” стала
поистине народной, а в гала-концерте „Мир встречает Рождество”, который
проходил 22 декабря 2002 года, её спели Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
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см. Фиг. 1: Инструкция
1.

2.

3.

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

ПРАКТИКУМ

ЧАСТЬ II – Чтение: Адаптируйте текст. Составьте задания к нему.
На сегодняшний день, чтобы стать работником нового библиотечно-информационного центра, не обязательно иметь библиотечное образование.
Сейчас в такие центры принимают сотрудников совершенно разных профессий – это психологи, филологи, экономисты, государственные служащие, экологи, дизайнеры и даже программисты. И все они обязаны владеть
компьютером, основами права, этикетом, психологией, в общем, быть всесторонне развитыми личностями.
На заседания клубов часто приглашаются различные специалисты: подросткам – психологи, помогающие разобраться в планах на будущее, любовных отношениях; пенсионерам – различные врачи и юристы, с охотой отвечающие на все вопросы.
В каждом городе, как правило, не одна и не две крупных библиотеки, их
обычно десятки. Можно легко найти нужную для себя. Библиотеки стали
профилироваться в разных областях. В одной вы найдете центр правовой информации, в другой – деловой информации, экологической, муниципальной,
краеведческой, и это еще не предел.
В библиотеке можно подготовить реферат, набрать и распечатать его, узнать
о новинках художественной литературы, прослушать диск, найти любой закон,
получить бесплатную консультацию юриста, снять выкройку для модной юбки,
отдать в дар свои старые прочитанные книги и получить что-нибудь взамен.
Недавно стартовал новый проект – буккроссинг. В каждой второй библиотеке можно найти стеллаж, на котором можно оставить свою книгу и выбрать себе другую просто так, а потом оставить ее в парке на скамейке, таким
образом, передав ее следующему владельцу и вдохнув жизнь в забытую или
давно прочитанную вами книгу. Здорово, правда?
Загляните в библиотеку по пути из магазина или идя с работы, осмотритесь
там, вдруг вам понравится, и вы навсегда станете ее почетным гостем ( Фиг. 1).
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ПРАКТИКУМ
ЧАСТЬ III – Лексика. Грамматика: Подберите ответы к данной основе.
Лексика Выберите правильный вариант.
1. Учитель попросил нас ... своими впечатлениями об экскурсии.

2. К экзамену по литературе тебе надо ... даты самых важных событий.

3. В музыкальном конкурсе ... участие только молодые исполнители.

4. Почему ты не ... с соседом? Ты сердишься на него?

5. Пожалуйста, … журнал на стол.

6. Владимир отлично ... по-французски.

7. Как … главная улица вашего города?

8. Окна моей комнаты ... на юг.

9. Что в рассказе ... на вас самое сильное впечатление?

(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)

Грамматика: Выберите правильный вариант.
1. Мой брат родился ... ..

2. Мне кажется, что она очень похожа ... .

(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
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3. Я взяла книгу только ... .

4. Летом мы поедем ... .

5. Даша интересуется ... ..

6. В воскресенье мы встречаем … .

7. Зрители аплодировали ... .

8. Вчера мы разговарвали с ним ... .

“Open File” Project

(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)
(А)
(Б)
(В)
(Г)

Подберите основу.
Выберите правильную форму:
1.
2.
3.
4.
5 .
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(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)

закончили
закончились
закончат
состоит
состоится
состоялась
встречает
встретит
встретила
встречаться
встретиться
встретимся
выбрали
выбирали
выбираем
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ПРАКТИКУМ
Часть IV – Анализ корректности составления тестовых заданий.
Примеры

Ошибки
недочеты

Премьера фильма состоялась ... .
А) в Петербурге
Б) в Москве
В) в 2003 году
Г) год назад
„Татьянин день” – это … .
А) продукция 18 стран
Б) русский телесериал
В) театральный спектакль
Г) мюзикл о любви
Из изложенного в передаче по вопросу о сознании можно понять, что…
А) он исследуется только в рамках противопоставления сознание –
подсознание.
Б) он исследуется только в рамках противопоставления сознание –
знание.
В) он исследуется в комплексе с вопросами о знании, подсознании,
бессознательном и др.
Зоопарк – это... .
А) единственное место, где живут дикие животные
Б) обычное место, где ученые наблюдают за животными
В) любимое место, где человек сравнивает себя с животными
Г) важное для науки место, где можно изучать и животных, и людей
По мнению автора, от переводчика-синхрониста требуется… .
А) единственно отличное знание языка
Б) отличное знание языка и психическая устойчивость
В) не только отличное знание языка, но хорошая оперативная память
и психическая устойчивость
Славяне старались задобрить медведя, т.к. видели в нем ... .
А) опасного зверя
Б) коварного друга
В) страшного врага
Г) истинного заступника
Ася посмотрела на себя в зеркало и ... волосы.
А) починила
Б) поправила
В) исправила
Г) отремонтировала
После операции прошла только одна неделя, тебе ... выходить
из дома.
А) нельзя
Б) не должен
В) не можешь
Г) нездоровится
Мальчик уже ... ездить на велосипеде.
А) умеет
Б) поймет
В) понимает
Г) разбирает
Снегурочка – это ... .
А) племянница Деда Мороза
Б) дочь Деда Мороза
В) внучка Деда Мороза
Г) любимая ученица Деда Мороза
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Башня стала наклоняться … .
А) в 14-ом веке
Б) с 1964 года
В) с конца 12-го века
Г) 60 лет назад
Текст /аудирование/: Первый коммерческий полет к спутнику
Земли состоится на российском корабле, старт запланирован
на 2015 год.
Задача: Космический турист полетит на Луну ... .
А) через год
Б) в этом году
В) через четыре года
Г) в очередной раз
Задание к тексту для аудирования: Первый зоопарк был открыт...
А) в ХІІ веке
Б) в ХІХ веке
В) в ХVІІІ веке
Г) до нашей эры
В тексте для чтения и понимания: Офорт – это разновидность
гравюры.
В задаче: Офорт – это разновидность гравюры.
Заглавие текста для аудирования : Космический турист полетит на
„Союзе”.
Задание:
Полет состоится на ... .
А) „Шатле”
Б) „Союзе”
В) „Востоке”
Г) станции „Мир”
В тексте для чтения: Байкал – самое глубокое на Земле озеро.
Задание: Самое глубокое озеро в мире – это озеро … .
А) Селигер
Б) Байкал
В) Белое
Мы … до города очень быстро.
А) заехали
Б) выехали
В) доехали
Г) приехали
До центра можно доехать … автобусе.
А) в
Б) к
В) на
Г) об
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І. Выберите и обведите кружком правильный вариант.
____21____ Александр занимался еще с ____22____.Он показывал
свои фотографии в клубе ____23____, а сейчас ____24____ уже
двадцать один ____25____и их можно увидеть на ____26____ .
Вот как выглядит одна из его ____27____, которая недавно получила приз в ____28____: над ____29____ летает ____30____, а по
____31____ несется легкий корабль с ____32____.
21.

А. фотографию
Б. фотографии
В. фотографией
Г. фотография

22.

А. детство
Б. детстве
В. детством
Г. детства

23.

А. молодых фотолюбителей
Б. молодым фотолюбителям
В. молодыми фотолюбителями
Г. молодые фотолюбители

24.

А. Александр
Б. Александром
В. Александру
Г. Александра

25.

А. год
В. лет

26.

А. международные выставки
Б. международным выставкам
В. международных выставках
Г. международнымивыставками

27.

А. фотографии
В. фотографиях

Б. фотографиям
Г. фотографий

28.

А. Италии
В. Италия

Б. Италию
Г. Италией

29.

А. огромным волнам
В. огромных волнах

Б. огромными волнами
Г. огромные волны

31.

А. бурного моря
В. бурном море

Б. бурному морю
Г. бурное море

32.

А. красных парусов
В. красные паруса

Б. красным парусам
Г. красными парусами

Б. года
Г. году
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Статьи
Articles

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ОРФОЭПИЯ
И ОРФОФОНИЯ
Людмила Вербицкая

Президент МАПРЯЛ
Президент Санкт-Петербургского
государственного университета
Россия

Резюме. Статья посвящена проблеме нормы современного русского языка,
которая возникает в тех случаях, когда в системе имеется не одна, а две или несколько различных реализаций одной единицы или сочетания единиц, два или несколько вариантов. При рассмотрении нормы произносительной необходимо различать два ее аспекта: орфоэпию и орфофонию. В работе приводятся результаты
многолетнего экспериментально-фонетического анализа речевого материала.
Keywords: orthoepy, orthophony, variance, variability, codified literary
pronunciation norm, everyday speech norm

Любой лингвист при изучении языка сталкивается с двумя видами явлений, имеющих одинаково важное значение. Во-первых, это особенности языка как системы
(внутренние свойства); во-вторых, социолингвистические и психолингвистические
факторы, связанные с жизнью данного языка в определенном языковом коллективе
в определенный период времени (внешние свойства). Хочу сразу подчеркнуть, что
противопоставление внутренних и внешних факторов едва ли осуществимо ввиду
тесной связи и взаимообусловленности их при функционировании языка.
Многонациональный язык представляет собой сложную совокупность разнообразных явлений, таких как литературный язык, просторечие, территориальные и
социальные диалекты, жаргоны. Уже при перечислении этих явлений – мы сталкиваемся с переплетением собственно лингвистических, внутренних свойств языка и
социально-лингвистических, внешних его свойств.
Литературный язык – это язык образцовый, его нормы считаются обязательными для носителей языка. Именно о нормах современного русского литературного языка и пойдет речь.
Л.В.Щерба справедливо представлял себе язык находящимся всё время в состоянии „лишь более или менее устойчивого и сплошь и рядом вовсе неустойчивого
равновесия“ (Щерба, 1983).
Такое постоянное изменение, развитие языка создает определенные трудности
при его описании и решении проблемы культуры речи и вопросов современной
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нормы. Очень важно подчеркнуть внутриязыковой, объективный характер нормы,
ее зависимость от языковой системы.
Система языка – это не только совокупность всех языковых элементов, но и
характер отношений между ними, модели их реализации.
Проблема нормы возникает в тех случаях, когда в системе имеется не одна,
а две или несколько различных реализаций одной единицы или сочетания
единиц, два или несколько вариантов. При этом важным и принципиальным
является противопоставление вариантности.
Вариативность – обязательная черта языка, она определяется языком, навязывается им. Фонетическая вариативность, например, обусловлена определенной позицией фонемы в слове, влиянием качества окружающих звуков, местом по
отношению к ударению (например /s/ в слове суд /sut’/ отличается от /s/ в слове сад
/sаt/, тем, что оно лабиализовано под воздействием соседнего губного /u/).
Вариантность же не провоцируется языком, а разрешается им. Это два
разных способа реализации одной единицы или сочетания единиц (например,
два варианта произнесения слова декан – /d’ikan/ и /dыkan/ с мягким/d’/ или
твердым /d/ перед гласным переднего ряда /е/).
В норме происходит отбор ведущего варианта, т.е. норма является дальнейшим ограничением возможностей системы. При этом есть ряд примеров
равноправно существующих вариантов нормы (вариантность первого типа).
Например, в современном русском произношении равноправны оба варианта произнесения слов степень и везде: /s’t’ép’in’/ и /st’ép’in’/, /v’iz’d’é/ и
/v’izd’é/, т.е. с мягким или твердым первым согласным сочетания.
Вместе с тем, в результате диахронических изменений в системе или влияния
экстралингвистических факторов, варианты могут стать и неравноправными (вариантность второго типа). Так, ведущим вариантом нормы сегодня является вариант произнесения слов дверь и жара как /dv’er’/ а не /d’v’er’/ и /žara/, а не /žыra/.
Таким образом, система языка – это система моделей, полностью не реализуемая в отдельных текстах (в широком понимании этого слова); формальные возможности, представляемые языком, никогда не могут быть использованы полностью. Явлений, противоречащих системе, в норме быть не может.
Языковая норма – это совокупность явлений, разрешенных системой языка, отраженных и закрепленных в речи носителей языка – и являющихся обязательными
для всех владеющих литературным языком в определенный период времени. Изменения нормы возможны или в пределах вариантности нормы, или в результате
определенных изменений, происшедших в системе.
При рассмотрении нормы произносительной необходимо различать два ее аспекта: орфоэпию и орфофонию.
Отношения между аспектами произносительной нормы могут рассматриваться
по-разному в связи с различной трактовкой фонемы. Если исходить из понимания
фонемы Л.В.Щербой, то – орфоэпия – это правила, определяющие нормативный
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фонемный состав слов, а орфофония – правила произношения оттенков (аллофонов) фонем. Так, вопрос о том,, следует ли употреблять в слове великий твердое
/к/ или мягкое /к’/, регулируется правилами орфоэпии, а требование произносить
согласный /j/ в конце этого слова как сонорный, а не глухой щелевой относится к
правилам орфоэпии.
Все основные черты современной русской орфоэпии и орфофонии подробно описаны в монографии „Давайте говорить правильно“ (Издательство
„Высшая школа“), выдержавшей 4 издания. Сейчас к печати готовится 5-е
(Вербицкая, 2008). В работе приводятся результаты многолетнего экспериментально-фонетического анализа речевого материала.
Нет оснований сомневаться в том, что современное нормативное русское
произношение акающее (произнесение в безударной позиции на месте о – /а/
соответствующей степени редукции), икающее (ыкающее) (т.е. на месте орфографических е, я, а после мягких произносится /i/ соответствующей степени редукции, а после твердых /ы/).
В области согласных, например, – обязательное произнесение глухих на месте
звонких в абсолютном конце слов и перед следующим глухим; произнесение /g/
смычного, а не щелевого []ﻻ.
Хочу обратить специальное внимание на тот факт, что в последнее время некоторые лингвисты, занимающиеся обучением русскому языку как неродному на
базе другого, родного языка, предлагают рассматривать все отклонения от нормативного русского произношения, возникающее под влиянием межъязыковой интерференции, как варианты русской нормы.
Экспериментальное исследование интерференции русского и других языков (украинский, белорусский, молдавский, армянский, азербайджанский, эстонский, литовский, латышский), языков разных семей и групп показало, что под воздействием
родных языков возможны не менее 40 орфоэпических и орфофонических отклонений от нормативного русского произношения (Вербицкая & Игнаткиная, 2008).
Какие же основания можно найти для квалификации отклонений от нормы, произносительных ошибок как вариантов этой нормы? Совершенно очевидно, что признание такого подхода может привести к утрате языка. А сохранение языка любого народа – это проблема политическая. Это проблема
сохранения, проблема безопасности государства. В данном случае проблема
сохранения русского языка – это проблема безопасности России.
Говоря о нормативном языке, о современной русской орфоэпии и орфофонии, правилах нормативной реализации гласных, согласных, сочетаний согласных, отдельных слов – важно различать 2 типа произнесения: полный и
неполный (Бондарко, Вербицкая & др, 1973).
При полном типе произнесения определение фонемного состава слова не
вызывает трудностей. Все фонемы четко артикулируются и соответственно
воспринимаются слушающими. Так, например, как бы ни было произнесено
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слово часы - /čisы/, /č’esы/ или /č’asы/ – гласный 1-го предударного слога (/i/,
/e/ или /a/) произнесен четко.
При неполном типе произнесения определить фонемный состав слова трудно,
а без применения экспериментальных методов исследования – невозможно. Каков,
например, состав слова добрая и доброе? Только специальное исследование показало, что в заударной флексии 1-го и 2-го слов одни и те же аллофоны фонем /ai/.
По-видимому, невозможно представить себе текст, реализованный только в полном
типе произнесения (это была бы совершенно неестественная речь), так же как и целиком в неполном. Любой текст в зависимости от цели, конкретных обстоятельств
реализации представляет собой сочетание полного и неполного типов произнесения, причем их процентное отношение может быть очень разным.
Так, например, лекция студентам 1 курса, только начинающим проникать в
сложный языковой материал, будет отличаться более высоким процентом наличия
полного типа произнесения, чем спонтанная беседа с этими же студентами.
Если же попытаться рассмотреть взаимодействие стилей произношения и
типов произнесения на фонетическом уровне, то, по-видимому, можно считать, что в полном (по Л.В.Щербе) стиле больше реализаций полного типа
произнесений, а в разговорном – неполного.
Как же с этой точки зрения ведет себя норма? Вероятно, следует различать норму кодифицированного литературного произношения (больший процент реализаций полного типа произнесения) и норму разговорной речи, речи спонтанной, не
подготовленной заранее (больший процент реализаций неполного типа).
Так, например, как уже говорилось выше, в русском языке, как и во многих других, один из слогов слова выделен как ударный.
Позиция ударного слога – системный признак слова. Ведущим коррелятом русского ударения, как известно, является длительность. Норма и ее
вариантность определяют, в каких пределах может колебаться временное
соотношение ударного слога с безударным в пределах слова. Известно, что
одним из отличий петербургского варианта нормы от московского было разное отношение длительности ударного /а/ и его аллофонов во 2-ом предударном и заударном закрытых слогах: более значительное сокращение длительности безударных в указанных позициях в московском произношении
по сравнению с петербургским при относительно несколько большей длительности ударного.
Эти различия укладывались и пока еще укладываются в разрешенную нормой орфофоническую вариантность. А как быть, если мы встречаем случаи
полного исчезновения гласного во 2-ом предударном слоге? В полном типе
произнесения, по-видимому, это невозможно, а в неполном?
Орфоэпические и орфофонические особенности нормы литературного языка,
реализующиеся в текстах с преобладающим процентом полного типа произнесения, были продемонстрированы выше.
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К сожалению, фонетические характеристики спонтанной речи изучены еще недостаточно, наблюдения над закономерностями спонтанных тестов носят в основном субъективный характер, так как являются лишь результатом слухового, а не
серьезного экспериментально-фонетического анализа.
Основной причиной недостаточной изученности этого вопроса является, по-видимому, с одной стороны, нерешенность ряда вопросов, связанных с произносительной
нормой литературного языка, с другой – сложностями чисто технического характера
и в первую очередь трудностью получения экспериментально-фонетического исследования материала для изучения закономерностей спонтанной, разговорной речи.
Единственным экспериментально-фонетическим исследованием характеристик спонтанной речи (на материале согласных) является диссертация
Н.И.Гейльман (Гейльман, 1983).
Н.И.Гейльман записывала диалоги хорошо знакомых людей, не скованных
условиями эксперимента и быстро забывающих о том, что их речь фиксируется. Результаты исследования показали, что спонтанная речь отличается от
литературного языка как консонантной насыщенностью, так и распределением фонем по дифференциальным признакам.
Сильнее всего изменяется соотношение смычных и щелевых согласных за счет
замены смычных на щелевые; меняются соотношения звонких и глухих (в силу
более частого оглушения звонких по сравнению с озвончением глухих), шумных и
сонорных (в силу оглушения сонорных и замены их на щелевые шумные) и твердых и мягких (за счет увеличения количества твердых).
Сравнение устойчивости групп согласных показало, что звонкие модифицируются чаще, чем глухие, мягкие – чаще, чем твердые, шумые – чаще сонорных.
Самая устойчивая характеристика – активный артикулирующий орган, с помощью которого образован согласный. В работе показано расширение допустимых
пределов варьирования фонетических единиц, „размытость“ их фонетических характеристик. Эта „размытость“ присуща и фонеме, и слову, и синтагме, и степень
ее возрастает по мере возрастания степени неофициальности общения.
При этом ненормативность согласных составила 18% (от общего числа),
гласных – 7%. Из 80 наиболее встречающихся слов – 5% встретились в 2-х разных
вариантах; 10% – в 3-х; 20% – в 4-х; 52% – в пяти и более. 27% словоформ, то есть
1/3, ни разу не были произнесены в полной форме. Из 354 реализаций только 22
(7%) были реализованы в соответствии с произносительными нормами современного русского языка. По-видимому, следует говорить о необходимости определения норм спонтанной речи как особого вида реализации текста.
Так, например, в полном типе произнесения встречалось произнесение
конечных смычных как имплозивных (отсутствие фразы взрыва) (слова дом,
Дон). В неполном типе имплозивными оказывались и шумные (год, ход). Ряд
согласных вообще не произносился: /j/ - в 29% случаях (например, слова если,
еще, его) произносились как /esl’í/, /iš’:ó/, /ivó/; /b’/ – в 16,6% (тебя, тебе) как
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/t’ь/, /t’ьé/; /d’/ – в 15,1% (ходит, видит) как /хóьt/, /víьt/, /с/ - 14,7%, /v/ - в 13%
(в суффиксах и окончаниях ого, его, ыва, ива; /f/ – в 10,1%.
Аффрикаты практически во всех случаях заменялись на щелевые: /č/ на /š’/, /с/
на /s/ (солнце /sónsь/ вместо /sónsь/, курочка /kúraš’ka/ вместо /kúračka/.
Ряд слов совпадал в произношении, менялась ритмическая структура слова. Так,
одинаково были произнесены слова представляете и представляйте, приставляете и приставляйте, не пробыл и не пробовал, интересно и интересный, наши и
нашей, вышила и вышла, отдела и одела, перекрывать и прикрывать.
Не было различий между фразами нету начальника и нет, у начальника; говорит директор и говори, директор; к году шел и год ушел; там развезут и там
разве зуд; лещ чей? и лещей; и злюсь и из Люси и т.п.
Редукция заударных и предударных гласных была настолько сильна, что во многих случаях гласные исчезали, а иногда исчезали и заударные и предударные слоги.
Так, слово конечно произносилось как /kлn’éš/, двадцать как [dvac], тридцать как
[tr’ic], слушай как [sluš], значит как /znač/ и /nač’/, подождите как /pžd’ь/.
Вместе с тем при беседе хорошо знакомых людей это не усложняет понимание,
не мешает процессу коммуникации.
Рассматривая взаимоотношения фонетической системы разговорной речи и кодифицированного литературного языка, можно прийти к выводу, что сравниваемые
системы очень близки, однако пределы нормативной вариантности разговорной
речи – иные, и, следовательно, иными оказываются и нормы разговорной (спонтанной) речи в отличие от кодифицированного литературного языка.
Закономерности спонтанной речи должны быть внимательно изучены и описаны.
В практике обучения нормативному русскому языку различия между нормами
литературного языка и спонтанной речи очень важно учитывать.
В фонологической системе русского языка наметился ряд закономерностей,
определенных внутренних перестроек, которые могут привести и к некоторым
изменениям в норме. В противопоставлении твердых согласных мягким не все
потенциальные возможности этой категории исчерпаны. Еще может произойти
увеличение числа пар согласных, противопоставленных по твердости/мягкости,
может увеличится или уменьшится число позиций, в которых это противопоставление реализуется. Процесс увеличения числа позиций, в которых твердые и
мягкие дифференцируются, происходит в современном языке за счет расширения
противопоставления твердых мягким перед гласным переднего ряда /е/.
В сочетаниях С1С’2 идет процесс замены первого мягкого согласного твердым,
так как все позиции ассимилятивного слияния были позициями, где твердые согласные не противопоставлены мягким.
Намечается дальнейшее ограничение в употреблении гласных в безударной
позиции. Если до сих пор это ограничение касалось только двух фонем из 6 /е/
и /о/, гласных среднего подъема, то в настоящее время наблюдается тенденция к
ослаблению функциональной нагрузки /u/. Как уже говорилось, в неполном типе
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произнесения часто происходит утрата противопоставления /u/ – /ы/ – после твердых (произнесение бюро как /b’iró/, разума как /rázъma/). Следует отметить, что
произношение это пока еще оценивается как просторечное.
Вероятно, в определенной связи с этим явлением стоит и распространение варианта /хód’at/ и даже /хód’it/ вместо широко распространенного в Москве еще 30
лет назад /хód’ut/.
Норма – это идеал, к которому должны стремиться все говорящие. От успешной
реализации этого стремления зависит не только чистота русской речи, но и будущее равновесие звуковой системы языка.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)1)
Анатолий Щукин

Зав. кафедрой методики преподавания иностранных языков
в Университете Российской академии образования
Зав. кафедрой методики, педагогики и психологии
в Государственном институте русского языка
им. А. С. Пушкина
Россия

Резюме. Статья посвящена истории методов преподавания русского языка как иностранного с теоретической и практической точки зрения, методологическим основам обучения РКИ и развитию современных педагогических технологий. История преподавания языков представлена как история
методов обучения.
Keywords: teaching methodology – grammar-translation, direct, cognitive,
audio-visual, audio-lingual, communicative, intensive approach

История преподавания русского языка как иностранного (РКИ) имеет многовековую историю, хотя ее формирование в виде самостоятельной научной дисциплины состоялось лишь в 40-е годы XX столетия, после окончания Второй мировой войны. В то же время история преподавания языков по-существу является
историей методов обучения, сторонники и противники которых находились либо
в состоянии борьбы и противостояния (достаточно вспомнить историю формирования грамматико-переводного и прямого методов в конце XIX и начале XX
столетия), либо мирного сосуществования, что характерно для наших дней. Термин метод присутствует и в названии дисциплины — методики. Это дает основание утверждать, что методы обучения относятся к числу базисных категорий
методики, а выбор метода, отвечающего цели и задачам обучения, обеспечивает
наиболее эффективный и рациональный путь овладения языком.
К сожалению, в современной лингводидактике сохраняется двойственный
подход к определению понятия метод обучения в широком и узком значении
термина, что затрудняет понимание, в каком значении используется термин в
литературе и педагогической практике. В широком значении метод обучения —
это направление в обучении, определяющее избранную преподавателем стратегию (концепцию) преподавания языка. В узком – способ обучения какой-либо
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стороне языка (например, фонетике, лексике, грамматическому строю, виду речевой деятельности), с помощью которого определяется практическая сторона
работы учителя в конкретных условиях преподавания языка.
Известный методист М.В. Ляховицкий утверждал, что метод дает представление об общей стратегии обучения, ибо в его основе „лежит доминирующая
идея решения главных методических задач“ (Ляховицкий, 1981: 15). Сходной
позиции в трактовке понятия метод обучения, как „системы взаимообусловленных методических принципов, объединенных единой стратегической идеей и направленных на овладение каким-либо видом речевой деятельности“,
придерживается и наш современник Е.И. Пассов (Пассов, 2009: 50).
Здесь речь идет о понимании метода в широком значении этого термина.
Именно ведущая идея, определяющая пути и способы достижения поставленной цели, является характерной особенностью метода как методического понятия.
В то же время для преодоления существующего дуализма в трактовке понятия
„метод обучения“ в широком и узком значении можно было бы воспользоваться
уровневым подходом к определению содержания этого понятия, впервые получившим обоснование в публикации английских методистов Д. Ричардса и Г. Роджерса (Richards and Rodgers, 1987). Согласно такому подходу, который мы разделяем,
можно говорить о трех уровнях использования термина „метод обучение“.
Первый уровень (теоретический) характеризует метод как направление в
обучении, определяющее стратегию обучения и овладения языком. Английские методисты называют его уровнем подхода к обучению (approach).
Второй уровень (уровень разработки – design) определяет тактическую
сторону обучения языку. На этом уровне определяется выбор метода и способов достижения цели обучения с позиции концепции метода – направления.
Третий уровень (практический – procedure) определяет способы применения избранного для работы метода в виде техно-логии труда учителя. Совокупность таких приемов (технологий) образует модель обучения языку.
Таким образом, уровневая иерархия базисных категорий методики в контексте использования на занятиях различных методов обучения выглядит следующим образом:
1-й уровень (с позиции подхода к обучению): методы прямые, сознательные, комбинированные.
2-й уровень (с позиции разработки):
– прямые методы (натуральный, прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный);
– сознательные (грамматико-переводный, текстуально-переводный, сознательно-сопоставительный, национально-языковой ориентации (В.Н. Вагнер);
– комбинированные (метод чтения, коммуникативный);
– интенсивные (суггестопедический, эмоционально-смысловой, метод активизации, метод погружения, речевой акклиматизации, интелл-метод и др.).
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3-й уровень (с позиции применения): выбор приемов обучения, совокупность которых образует содержание модели обучения, соответствующей избранному для занятий методу обучения.
Предлагаемая классификация методов обучения базируется на уровневом
подходе к обучению. Принципиальное же различие между разными группами
методов заключается в следующем: а) опирается концепция метода на интуитивное или сознательное овладение языком; б) предусматривается в процессе
занятий опора на родной язык учащихся либо такая опора исключается; в)
рекомендуется взаимосвязанное либо последовательное овладение видами
речевой деятельности; г) используются приемы активизации психологических возможностей учащихся, рассчитанные на сверхзапоминание материала и
овладение языком в сжатые сроки, либо такие приемы не используются.
Выбор метода обучения определяется целями обучения и зависит от конкретных условий его преподавания. Некоторые интенсивные методы можно
рассматривать в качестве оптимальных при установке на овладение языком в
сжатые сроки и наличие соответствующих условий (пособия, квалификация
преподавателя), а для пролонгированного обучения, рассчитанного на 3–4 года,
оптимальным следует признать сознательно-практический метод. При этом
„голубая мечта“ многих поколений методистов о возможности создания некоего универсального оптимального метода обучения вряд ли когда-либо осуществится. Об оптимальности метода хорошо сказал известный английский методист П. Хэгболт: „Человек, утверждающий, что его метод является лучшим,
научным и в то же время быстрейшим методом овладения языком, схож с врачом, рекламирующим универсальное лекарство от всех болезней. Такой метод
может вызвать лишь снисходительною улыбку, ибо он напоминает крикливое
объявление, помещаемое в каждой воскресной газете: „Обучаю французскому,
немецкому и испанскому языку за двадцать часов“ (Хэгболт, 1963: 85).
Сходная мысль принадлежит и Л.Н. Толстому, который писал: „Нет ни одной методы дурной или хорошей, недостаток метода состоит только в исключительном следовании одной методе“ (Толстой, 1989: 270).
В истории преподавания РКИ на начальном этапе ее становления господствовал грамматико-переводный метод. Одним из первых учебников русского
языка, отразившим идеи метода, считается „Русская грамматика“ Г.В. Лудольфа, публикация которой относится к XVII в. (1696), хотя ученые обнаружили
рукописные учебники и учебные пособия, написанные еще в XVI в., например „Книгу русского языка“ Т. Шрове или „Парижский словарь московитов“.
Первым учебным заведением в России, где русский язык как иностранный был
включен в программу обучения, была „школа пастора Глюка“, открытая в 1701
г. В 1704 г. Эрнст Глюк подготовил для своих учеников „Грамматику русского
языка“ (на немецком языке), построенную на материале грамматики Мелентия Смотрицкого (Иевлева, 2005). Для работы с учебниками рекомендовалось
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использовать грамматико-переводный метод, согласно которому предлагалось
последовательно изучать буквы и звуки, грамматику в виде правил, практиковаться в чтении и переводе текстов. Урок, как правило, проводился на родном
языке учащихся. К популярному учебнику XVIII в. „Основы русского языка“
Ж.-Б. Шарпантье (1768) было издано методическое пособие, раскрывающее
особенности преподавания языка на основе грамматико-переводного метода.
Это пособие можно считать первым изложением способов преподавания языка
с использованием переводно-грамматического метода. Этот метод доминировал в преподавании иностранных языков в России и в XIX – начале XX вв. На
его основе было разработано множество учебников русского языка для нерусских, в том числе и выдержавший десять изданий учебник русского языка для
немцев В. Алексеева (1872).
Концепция метода сводилась к следующим положениям.
1. Цель обучения — овладение письменной речью, ибо считалось, что
только она отражает подлинный язык.
2. Обучение проводилось на родном языке учащихся.
3. Занятия начинались с изучения букв и соответствующих им звуков, при
этом постановка звуков осуществлялась при помощи имитации.
4. Затем учащиеся знакомились с языковыми средствами, которые предлагалось заучивать наизусть.
5. Основным способом раскрытия значения слов и грамматических форм
являлся перевод на родной язык.
6. Чтение и перевод текстов на родной и иностранный язык рассматривались в качестве главных приемов овладения иностранным языком.
Во второй половине XIX в. в странах Западной Европы и России в связи с
потребностями в овладении разговорной речью на иностранных языках получили распространение различные варианты прямого метода. Идеи прямого метода
были воплощены в популярном учебнике М.Д. Берлица, многократно переиздававшегося. (Берлиц, 1895). В России первая школа Берлица была открыта в Москве. В
учебниках по „методике Берлица“ грамматика отодвигалась на второй план, а грамматические формы были представлены в речевых образцах. Основной формой работы на уроке являлся диалог учителя и ученика, ключевым моментом урока было
комментирование учителем своих и выполняемых учащимися речевых действий.
В пособиях широко использовалась наглядность в качестве средства семантизации
и стимула для выполнения речевого действия. (Берлиц, 1895). В настоящее время
центры „Берлиц“ продолжают свою деятельность во многих странах мира, в том
числе и в России (Бондаренко, Иевлева, 2004).
Концепция прямого метода, у истоков которого, наряду с Б.Д. Берлицем
(США), стояли такие выдающиеся методисты, как Ф. Гуэн (Франция), М.
Вальтер (Германия), Г. Суит (Великобритания), О. Есперсен (Дания), сводилась к следующим положениям:
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1. Цель обучения – овладение устной речью.
2. Обучение проводится на изучаемом языке.
3. Учебный материал представляется посредством наглядности и толкования на изучаемом языке.
4. Содержание обучения – речевые образцы и модели предложения, отбираемые в соответствии с темами общения.
5. Основной вид учебной деятельности – устно-речевая практика, основу
которой составляют: подражание речи учителя, построение предложений по
образцу и участие в диалоге учащихся друг с другом и учителем
После Октябрьского переворота 1917 г. в стране начинается массовое обучение
иностранных студентов в рамках так называемых коммунистических университетов. (Всего к 1925 г. работало 11 комвузов). Преподавание в них велось на русском
языке, и поэтому перед кафедрами русского языка стояла задача – в сжатые сроки
подготовить студентов к участию в учебном процессе и общению с носителями
языка. Для этого использовались различные варианты прямого метода, ориентированные на интенсивное обучение устной иноязычной речи, в том числе лабораторный и экскурсионный методы. Однако с середины 20-х гг. прямой метод стал постепенно вытесняться грамматико-переводным методом, с его установкой на чтение
и перевод текстов, заучивание грамматических правил и выполнение письменных
упражнений. В предвоенные годы были изданы и первые методики преподавания
русского языка (Миртов, 1926; Рыт, 1930; Поливанов, 1935). Работа СИ. Бернштейна стала первым пособием по обучению произношению применительно к преподаванию русского языка иностранцам. (Бернштейн, 1937).
Вторая мировая война приостановила плодотворно начавшееся формирование методики РКИ, возрождение и дальнейшее развитие которой продолжилось
лишь после окончания войны. В 1951 г. в МГУ была создана первая кафедра
русского языка для иностранных учащихся, в 1954 г. открыт подготовительный
факультет для иностранных граждан. Методическая концепция послевоенных
лет развивалась под влиянием идей Л.В. Щербы, сформулированных в книге
„Преподавание иностранных языков в средней школе“ (1947). В этой работе
была изложена концепция сознательно-сопоставительного метода, получившего широкое применение на занятиях по языку. Ученым было сформулировано
представление о методике как самостоятельной научной дисциплине, подчеркнута зависимость развития методики от состояния общества, выделены три
аспекта языковых явлений, подлежащих изучению (язык – речь – речевая деятельность), обоснованы практическая, общеобразовательная и воспитательная
цели изучения иностранных языков. Основные положения метода сводились к
утверждению следующих положений: овладение языком через осознание его
системы, учет родного языка учащихся, использование правил при объяснении
нового материала, параллельное обучение разным видам речевой деятельности
на основе текста и речевых образцов.
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В последующие годы концепция сознательно-сопоставительного метода получила развитие в трудах профессора РУДН В.Н. Вагнер, которая назвала свой вариант метода „методикой национально-языковой ориентации“ (Вагнер, 1995).
С середины 60-х гг. в связи с установкой на практическое овладение языком распространение получил сознательно-практический метод, название
которого и обоснование концепции, прежде всего с психологической точки
зрения, было предложено известным психологом и педагогом Б.В. Беляевым
в книге „Очерки по психологии обучения иностранным языкам“ (Беляев,
1965).
Название метода отражало, с одной стороны, установку на сознательное
усвоение учащимися языкового материала, а с другой стороны, практическое
овладение изучаемым языком. Беспереводность, сознательность и практическая направленность как главные особенности метода обусловили его применение и на занятиях по РКИ. Этот метод широко применялся в тех случаях,
когда преподаватель не владел родным языком учащихся, а также при работе
в группах, неоднородных по языковому составу.
Концепция метода получила обоснование в первой методике преподавания
РКИ (1967), подготовленной ведущими специалистами МГУ (Г.И. Рожкова,
О.П. Рассудова, Н.М. Лариохина) и вышедшей под редакцией С.Г. Бархударова, одного из основоположников отечественной методики преподавания РКИ
и сопоставительного изучения языков.
Вот основные положения сознательно-сопоставительного метода, который
до сих пор остается ведущим методом в преподавании РКИ.
1. Решающим фактором обучения языку признается иноязычно-речевая
практика (беспереводная и продуктивная), на которую, согласно рекомендациям Б.В. Беляева, рекомендуется отводить не менее 85% учебного времени.
2. В работе следует переходить от устной речи к письменной и от пассивных форм овладения языком (слушания и чтения) к активным (говорение
и письмо). Это положение впоследствии получило развитие в концепции
взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности.
3. Ознакомление с системой языка рекомендовалось проводить с опорой на
родной язык учащихся, который использовался в качестве средства объяснения трудных для понимания явлений языка и средства контроля. В то же время перевод не рекомендовалось рассматривать в качестве основного средства
обучения, отдавая предпочтение беспереводным способам введения и активизации материала, в том числе с использованием средств наглядности.
4. В работе следовало вести учащихся от осознания ими языковых особенностей языка в виде знаний к формированию языковых навыков и развитию
на их основе речевых умений. Для формирования навыков использовались
языковые упражнения, а речевых умений – речевые упражнения. Последние
должны преобладать, ибо цель обучения – практическая, а она может быть
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достигнута лишь в результате обильной иноязычной практики с использованием речевых упражнений.
5. Языковые знания вводились с помощью правил, использования моделей
предложений и речевых образцов.
6. Обучение строилось на синтаксической основе с выделением предложения в качестве минимальной речевой единицы общения.
7. Для овладения средствами общения были созданы языковые минимумы,
а концентризм в подаче учебного материала рассматривался в качестве условия обеспечения цельности и системности в овладении языком.
8. В процессе занятий рекомендовалось учитывать особенности, присущие
разным языковым стилям, что позволило уже в рамках начального этапа обучения ориентироваться на профессиональные интересы учащихся.
Концепция сознательно-практического метода была реализована во многих учебниках русского языка, в том числе в одном из лучших курсов русского языка – учебном комплексе „Русский язык для всех“, вышедшего под ред.
В.Г. Костомарова и выдержавшего 14 изданий (1970–1990).
Наряду с сознательно-практическим методом в конце 60-х – начале 70-х
годов распространение получил аудиовизуальный метод обучения (АВМО),
интерес к которому объяснялся неудовлетворенностью многих преподавателей результатами обучения с использованием сознательно-практического и
переводно-грамматического методов, стремлением усилить практическую направленность занятий и обучать языку в более сжатые сроки. АВМО возник
во Франции в 50-е годы, а популярность учебника „Голоса и образы Франции“
(1962), переведенного на многие языки, в том числе и на русский, способствовало тому, что этот метод стал одним из самых известных в мире. Энтузиастом
АВМО в России был М.Н. Вятютнев, под руководством которого вышел аудиовизуальный курс для зарубежных школьников „Русский язык 1,2,3“ (1971–
1973).
Концепция метода в ее российском варианте базировалась на следующих
положениях:
1. коммуникативная направленность занятий;
2. ситуативная обусловленность при введении и закреплении материала;
3. устное опережение и отработка учебного материала в последовательности: слушание – говорение – чтение – письмо;
4. практическое овладение языком на материале речевых образцов из сферы учебного и бытового общения;
5. широкое использование средств наглядности при семанти-зации материала, его закреплении и выходе в речь,
АВМО, наряду с другими методами, позже получил научное обоснование
и интерпретацию в учебном пособии „Современные методы обучения русскому языку иностранцев“ (Капитонова, Щукин, 1979; 2-е изд. 1987).
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В 70-е годы получил распространение и другой метод коммуникативной
направленности – аудиолингвальный метод (АЛМО), детище американской
методической школы. Книга одного из создателей метода Ч. Фриза „Преподавание и изучение английского языка как иностранного“ была переведена на
русский язык (1967) и с энтузиазмом встречена сторонниками коммуникативного обучения языку с использованием современных технических средств.
В основу метода была положена популярная среди зарубежных методистов
психологическая теория бихевиоризма, согласно которой овладение языком
происходит в результате многократного восприятия тщательно отобранных
речевых образцов, что приводит к их запоминанию и автоматизации. Язык же
есть система навыков. Концепция метода утверждала приоритет устной речи
над письменной, направленность занятий на формирование речевых навыков
в результате выполнения тренировочных упражнений типа дрилл, широкое
использование для этого технических средств (в то время магнитофона и обучающих машин) и текстов социокультурной направленности.
В России пропагандистом и энтузиастом метода стала талантливый преподаватель и методист УДН Г.С. Мисири. Ей принадлежал и первый изданный в
России аудиолингвальный курс „Говорите по-русски“ (1977; 2-е изд., 1986). Российский вариант метода получил обоснование в пособии автора курса „Использование наглядности на начальном этапе обучения русскому языку“ (1981)
В 70-80-е гг. в связи с поисками путей и способов обучения речевому общению в сжатые сроки повышенным вниманием стали пользоваться интенсивные методы, основы которых были разработаны еще в 60-е годы болгарским ученым Г. Лозановым, создателем суггестопедического метода обучения.
Этот метод в его первоначальном виде в российской методике преподавания
не использовался, но на его основе были созданы различные варианты интенсивного обучения, в том числе: метод акти-визиции резервных возможностей обучаемого, эмоционально-смысловой метод, суггестокибернетический
интегральный метод ускоренного обучения взрослых, метод погружения,
гипнопедия, ритмопедия, курс речевой адаптации и др. (Щукин, 2008).
Наибольшую известность среди перечисленных методов получил метод
активизации Г.А. Китайгородской благодаря четко разработанной автором
концепции обучения и рекомендациям по работе с методом (Китайгородская,
1986). С позиции метода был создан первый интенсивный курс русского языка для иностранцев „Русская речь – интенсивно“ (Кирш и др., 1981) и курс
„Мосты доверия“ (1993) при участии разработчика метода.
Интенсивные методы были направлены главным образом на овладение
устной иноязычной речью в сжатые сроки при значительной концентрации
учебных часов. Преподаватели в своей работе стремились опираться на неиспользуемые в обычном обучении психологические резервы личности учащегося, привлекать суггестивные средства воздействия (такие как авторитет,
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инфантильность, двуплановость поведения, концертная псевдопассивность).
Были рекомендованы оптимальные для работы с методом принципы обучения (личностного общения, ролевой организации обучения, коллективного
взаимодействия, концентрированное™ в организации учебного материала) и
разработана модель обучения.
От традиционного обучения интенсивное отличается, в первую очередь,
способами организации и проведения занятий: повышенным вниманием
к различным формам педагогического общения, социально-психологическим климатом в группе, созданием адекватной учебной мотивации, снятием
психологических барьеров при овладении учебным материалом и участии в
речевом общении. Использование интенсивных методов требовало, однако,
высокой профессиональной подготовки преподавателей, наличия соответствующих учебных пособий и условий для проведения занятий, что сдерживало широкое внедрение интенсивных методов в учебный процесс.
Окончание XX столетия и начало нового века прошли под влиянием концепции коммуникативного обучения, получившей развитие на российской
почве в работах В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой, предложивших толкование принципа активной коммуникативности (Костомаров, 1973), Е.И.
Пассова, разработавшего концепцию коммуникативного метода обучения
иноязычному говорению (Пассов, 1985).
К принципам коммуникативного обучения большинство специалистов относят следующие положения:
1. Речевая направленность процесса обучения. В качестве конечной цели
выдвигается обучение речевому общению в различных видах речевой деятельности, овладение коммуникативной компетенцией и формирование вторичной языковой личности.
2. Функциональность в отборе учебного материала и ситуа-тивность в его
представлении.
3. Индивидуализация процесса обучения с опорой на потребности учащихся при планировании и проведении занятий и психологические особенности овладения материалом (индивидуальные когнитивные стили и учебные
стратегии учащихся).
4. Использование уже на раннем этапе обучения аутентичных материалов
и коммуникативных заданий, способствующих формированию умений общения, адекватных условиям реальной коммуникации.
5. В качестве единицы коммуникативности рассматриваются речевые
акты (утверждение, просьба, вопрос и др.), объединенные в единицы более
высокого уровня – дискурсы.
Большинство отечественных и зарубежных методистов придерживаются
толкования коммуникативного метода, в соответствии с которым процесс
обучения должен разумно сочетать системный и содержательный подходы,
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опору на принцип коммуникативности и сознательности, включать в себя
работу как над формой и правильностью речи, так и ее содержательной стороной.
На современном этапе развития методики наблюдается интеграция различных методов обучения, при повышенном интересе преподавателей и
методистов к обучению речевому общению в процессе диалога культур и
использованию для достижения этой цели новейших информационных и телекоммуникационных технологий (Капитонова, Московкин, Щукин, 2008).
Идеи коммуникативности и принципы коммуникативного обучения оказали большое влияние на развитие методики в целом, которая выразилась в том,
что все современные методы обучения стали в значительной степени коммуникативными. В этой связи трудно согласиться с имеющими место утверждениями, согласно которым концепция метода обучения устарела и не отвечает
вызовам времени (Шляхов, 2007). С подобной критикой методов трудно согласиться, ибо она не соответствует ни практике преподавания языка, в которой за последние годы наблюдается повышенный интерес как к современным
методам обучения, так и к истории становления и развития методов обучения,
получивший отражение в ряде заметных публикаций последних лет (см. список литературы).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ)1)
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Директор Департамента обучения иностранным языкам
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Резюме. Статья посвящена проблемам поиска инновационных путей и
средств, способствующих оптимизации обучения иностранному языку и повышению эффективности преподавания. Особое внимание уделено личностным
технологиям как средству более полной реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета. Они направлены на
формирование субъектной позиции обучаемого в целостном образовательном
процессе и строятся на механизме диалогичности, рефлективности и сотрудничества. Приведены примеры применения проектной технологии в курсе русского
языка как языка специальности.
Keywords: Student-Centered Teaching and Learning, Project Work, Russian for
Special Purposes, modern pedagogical technologies

Развитие современной методики связано с поиском инновационных путей и
средств, способствующих оптимизации обучения иностранному языку и повышению эффективности преподавания. Потребность сделать процесс обучения интересным заставляет нас постоянно совершенствовать учебные программы, искать
способы повышения мотивации обучаемых и пути превращения обязательного и
трудного по характеру обучения в интересное и увлекательное путешествие в мир
неродного языка и культуры. Следует обеспечить не только введение и закрепление большого объема информации, но и увеличить время активной речевой деятельности каждого обучаемого. Поэтому остается актуальным вопрос о том, какая
методика поможет нам в формировании специалиста, который был бы не хуже
знаком с практикой, чем с теорией.
Целесообразным и методически оправданным в неязыковом вузе является ориентация обучения иностранному языку на подготовку студентов к реальному профессиональному общению, так как именно языковая специализация выступает
мощным стимулом и основным детерминантом мотивационной и прагматической
ценности изучения иностранного языка студентами-нефилологами. Практика
показывает, что интерес к предмету возрастает тогда, когда он значим, когда сту68
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денты четко представляют себе перспективы использования полученных знаний,
когда целью обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем
будут особо ценны и, следовательно, повысят личную конкурентоспособность и
шансы на успех в бизнесе, науке или любой другой деятельности.
Ведущим вектором современных исследований в сфере обновления образования, его теории и практики выступает личностный подход, который получил концептуальную разработку в трудах известных педагогов и психологов. Несомненная
злободневность личностной парадигмы образования привлекает с нарастающей
силой все большее количество исследователей. Однако на деле образовательная
практика, складывающаяся сегодня в высшей школе, еще далека от идеалов полноценного личностного роста обучаемых, что стимулирует поиск новых образовательных технологий (Капитонова и др., 2008; Полат и др, 2000).
Иностранный язык как учебный предмет обладает большими возможностями
для создания условий культурного и личностного становления студентов. Социальный заказ общества в области обучения иностранному языку на данном этапе
развития болгарской системы образования выдвигает задачу развития личности
учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более полной реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого обучаемого.
Поэтому не случайно, что основной целью обучения иностранному языку в новой образовательной парадигме является личность студента, способная и желающая участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой иноязычной речевой деятельности.
В психолого-педагогическом плане развитие личности в системе высшего
образования может носить динамичный и плодотворный характер, если в этой
системе возможности и условия полноценной самореализации личности будут
рассматриваться как целевые и ценностные измерения самой этой системы, полагающей; во-первых, развитие смысловой устремленности обучаемого и его
способности к самоопределению, во-вторых, расширение сферы его личностных
компетентностей, и, в-третьих, развитие внутренней ответственности обучаемого
в ходе вузовской подготовки.
В практическом плане персонализация процесса обучения достигается в
том случае, если применяемые образовательные технологии будут направлены
преимущественно на формирование субъектной позиции обучаемого в целостном образовательном процессе вуза, и строятся на механизме диалогичности,
рефлективности и сотрудничества (Грачев, 2006). Диалогичность понимается как
наличие интенсивного обмена мыслями, идеями, позициями участников педагогического процесса, возможность субъект - субъектного взаимодействия. Рефлективность – обеспечение достаточного спектра обратной связи всем участникам
педагогического взаимодействия о текущем состоянии и изменениях, происходящих с ними в процессе и результате взаимодействия. Сотрудничество - возмож69
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ность передачи части образовательных функций самим обучаемым, их авторское
включение в педагогический процесс на правах партнеров по совместному конструированию и обеспечению этого процесса.
Нами сделана попытка построить процесс обучения РКИ как языку специальности на данном механизме с использованием проектной технологии. (Шамонина
& Маринова, 2008). Включение в курс страноведения России исследовательских
проектов позволила нам реализовать несколько целевых установок – достижение
субъективно-значимого и отвечающего культуре (профессии, социуму) образа
„Я“; расширение сферы „Я – компетентностей“ и развитие личной ответственности студента за то, что он делает, его сопричастности и толерантности. Проектная технология реализует оптимальным образом указанные три компонента, так
как в ней сочетается учебная деятельность, направленная на развитие ценностно
– смысловой устремленности личности; на личностное образование, интегрирующее знание, умение, понимание и способность к творчеству; на сопричастность
к своему делу, работе, к другим людям, социуму, миру в целом. Одновременно с
этим, проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность
учащихся (индивидуальную, парную, групповую) и в конечном итоге направлена
на развитие автономного студента.
В проектной технологии мы можем и оптимально сочетать разные стили педагогического общения в зависимости от этапа развития проекта, изменяя функциональные обязанности преподавателя и студента и их роли. Студент активно участвует
в выборе, организации и конструировании содержания конкретного проекта, преподаватель выступает в качестве консультанта, координатора, помощника и партнера. Стиль педагогического общения во время осуществления языкового проекта
в самом обобщенном виде можно определить как общение на основе увлеченности
совместной творческой деятельностью. Этот стиль общения можно рассматривать как предпосылку успешной совместной учебно-воспитательной деятельности.
Использование метода проектов повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны, развивает коммуникативные навыки и самостоятельность
мышления, позволяет каждому участнику творчески проявить себя, укрепляет межличностные отношения, учит толерантности и создает комфортный психологический климат в студенческой группе. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения
студенты учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если студент приобретет исследовательские навыки
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу
более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей
жизни к меняющимся условиям жизни.
Главные цели введения в практику обучения РКИ метода проектов становятся личностно значимыми. Приведем пример из методических рекомендаций для студентов:
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„Что дает Вам работа по проекту?
– Вы сможете проявить свое творчество.
– Вы самостоятельны: сами планируете, анализируете, работаете с литературой, принимаете решения.
– Вы сможете высказать свою точку зрения и аргументировать ее, пользуясь
средствами изучаемого иностранного языка.
– Вы толерантны к другому мнению.
– Вы сможете удивить себя и своих коллег своими достижениями.
– Выполнение проекта скажется положительно на Вашей успеваемости.
– Вы сможете подняться на более высокую ступень обученности, образованности, развития и социальной зрелости“.
Понятие автономности логично вплетается в контекст проектной методики,
является одной из его целей, поскольку учебная деятельность по осуществлению
проекта характеризуется самостоятельностью, свободой от контроля со стороны
преподавателя, способностью принять на себя ответственность за свое овладение
иностранным языком (Newell, 2003). Автономное обучение предполагает сотрудничество обучающихся: они обмениваются идеями, мнениями, информацией,
учатся друг у друга. Несмотря на индивидуальный характер проекта, значительное место отводится работе в парах, группах, командах. Таким образом, каждый
получает возможность реализоваться в том, что является его сольной стороной
и получать помощь в том, в чем он слабее других. В ходе работы по проекту
студенты отбирают темы для изучения, планируют занятия совместно с преподавателем, влияют на темп прохождения материала и выбор видов деятельности с
ним, при необходимости запрашивают дополнительную информацию у педагога
или добывают ее из различных источников, консультируются с преподавателем.
Обучающиеся сами инициируют и организуют проведение поисковых видов работ на уроке и во внеурочное время, размышляют о процессе усвоения языка,
влияют на то, как и когда исправляются ошибки, высказывают свое мнение по
выполненным видам деятельности и упражнениям. Это способствует созданию
ситуации взаимной поддержки, облегчает формирование коммуникативных умений, стимулирует речевое творчество. Таким образом, автономность обучаемого
становится сущностной характеристикой проектной методики и пронизывает
весь процесс обучения иностранному языку.
Новшества в содержании, формах и методах работы, как и в отношениях преподаватель – студент, безусловно, ведут к улучшению и модернизации образования
и воспитания, созданию личности будущего гражданина с новыми качествами и
ценностями – творческой личности. Практика работы доказывает, что применение
современных педагогических технологий, в частности проектной, в отличие от традиционных, побуждает студентов-нефилологов к постоянному творческому поиску, способствует получению прочных знаний по русскому языку как иностранному,
учит общению друг с другом, умению правильно излагать свою точку зрения, тер71
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пимо относиться к мнению другого человека. Все эти умения имеют практическое
значение для будущей деятельности студентов, открывая широкие возможности
для введения страноведческой и социокультурной информации о России.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РИТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Людмила Лунева
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Резюме. Современный этап в развитии образования выдвигает повышенные требования к риторической культуре преподавателя вуза. Слово преподавателя должно быть эталоном грамотности, образцом высокой культуры речи.
Повышение квалификации каждого педагога возможно в рамках специализированных курсов.
Keywords: rhetorical culture, speech mistakes, professional development,
academical eloquence

Современный этап в развитии образования выдвигает повышенные требования к профессиональной подготовке преподавателя вуза. Это должен быть
творчески мыслящий человек, коммуникативный лидер, владеющий новейшими методиками и технологиями, умеющий эффективно воздействовать
на аудиторию. В какой бы области знаний ни преподавал педагог, он должен
быть эрудированным человеком, свободно ориентирующимся в быстро меняющемся информационном пространстве. И непременной составляющей его
профессионализма является речь – интегративный показатель общей культуры человека. При самом интенсивном внедрении технических средств в учебный процесс педагогическое слово, несомненно, останется самой действенной силой.
В процессе преподавания педагог, как коммуникативный лидер, организует обмен информацией, управляет познавательно-практической деятельностью, регулирует взаимоотношения между обучаемыми. Слово – главный
его инструмент – должно быть эталоном грамотности, образцом высокой
культуры речи. Преподавателю вуза необходимо помнить, что, пренебрегая
языковой репутацией, считая культуру своей речи чем-то второстепенным, он
автоматически «переводит себя» в разряд некомпетентных людей, а значит, не
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владеющих в полной мере своей профессией. Закономерно и то, что образование, само являющееся феноменом культуры, не может состояться без опоры
на культуру личности педагога, и не случайно сфера образования считается
«сферой повышенной речевой ответственности».
В истории русского академического красноречия было много талантливых
ученых, чьи лекции пользовались особой популярностью. Среди них выделялся Т.Н. Грановский – специалист по истории средних веков, преподававший в Московском университете. «Художником на кафедре», «идеальным
профессором» называли его друзья и коллеги. Другим талантливейшим профессором был Ф.И. Буслаев – русский филолог, историк литературы, который
также преподавал в Московском университете. Многолюдные аудитории собирал на свои лекции и замечательный ученый – историк В.О. Ключевский.
Великолепными образцами академического красноречия были И. М. Сеченов,
Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Н.В. Вавилов, Л.Д. Ландау, В.В. Виноградов, Д.С. Лихачев и многие другие.
Жанр вузовской лекции отличается специфическими средствами привлечения внимания: 1) композиционными (интригующее начало, прерывистое развертывание тезиса, вопросно-ответный ход рассуждения, контрастное сопоставление аргументов, экспрессивное заключение); 2) методическими, (рассмотрение
проблемных ситуаций, выделение основных моментов речи, полемический
характер изложения, зрительный контакт с аудиторией, использование наглядности и технических средств, использование обращений); 3) языковые средства
(повтор, антитеза, градация, риторический вопрос, риторическое восклицание,
прямое обращение).
В настоящий момент приходится с сожалением констатировать, что заметно снижается уровень культуры владения словом. Приверженность штампам,
немотивированные заимствования, тиражирование ошибок, языковая раскрепощённость – вот далеко не полный перечень нарушений в области речевой
культуры современного общества. Исследуя проблемы нормализации языка,
лингвисты отмечают уникальные возможности высшего учебного заведения,
признавая его огромный потенциал в этом отношении. Вуз обладает способностью противостоять негативному влиянию окружающей речевой среды и
приобщить студенчество к ценностям высокой культуры, включающим и литературный язык. В настоящее время эта задача особенно актуальна.
Владение профессионально грамотной речью является, с одной стороны,
условием эффективности обучения и воспитания, с другой стороны, обеспечивает выполнение педагогом такой важной социальной функции, как сохранение и развитие языка, посредством которого создаются ценностные ориентации студента. Вот почему для преподавателя принципиально важно свободное
владение «языком предмета» во всех его разновидностях: от научной логики
и информационной ёмкости теоретического понятия до художественной выра74
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зительности. Однако возникает правомерный вопрос: готов ли современный
преподаватель высшей школы к осуществлению подобной миссии? Зачастую
уровень риторической культуры педагога таков, что не обеспечивает трансляцию элементов общей культуры в сферу его деятельности и общения.
Многие педагоги понимают важность и необходимость речевого самосовершенствования, однако, в то же время откровенно признают, что не всегда
придерживаются языковых норм, не исправляют соответствующих ошибок
студентов, а если исправляют, то эпизодически, нерегулярно. Большинство, к
сожалению, даже не осознает значимость педагогической речи в формировании речевой культуры студентов.
К сожалению, нередки случаи, когда преподаватель не имеет уровня речевой культуры, достаточного для успешной профессиональной деятельности. В речи такого педагога часто проявляются фонетико-орфоэпические
ошибки, искажающие нормы произношения и ударения («семинар начАлся», «повтОрим материал», «углУбленный курс», «Экспертный совет»,
«истёкший период»); лексические, свидетельствующие о незнании норм
словоупотребления («проходить тему», «спросить вопрос», «записать под
запись», «отксерить вопросы», «поставить роспись»); грамматические,
указывающие на незнание морфологических и синтаксических норм («по
окончанию университета», «согласно приказа», «более отчетливее», «в
двухтысячнотринадцатом году»).
Представляется важным рассмотрение некоторых речевых ошибок, типичных для педагога. Так, акцентируя внимание на произносительных
ошибках, отметим, что устная речь служит своеобразным эталоном нормированного произношения. Отступления от орфоэпических норм отвлекают от
содержания речи, затрудняют общение и взаимопонимание, вызывают недоверие к говорящему. Однако можно продемонстрировать довольно распространенные в преподавательской среде ошибочные словосочетания:
«работа провЕдена», «заключить дОговор», «оформить опёку», «вы прАвы», обратитесь к катАлогу», «откройте жАлюзи», «места в пАртере»,
«облЕгчить участь», «премИровать победителя», «протяженность газопрОвода» и др.
К сожалению, в речи преподавателя встречаются ошибки произносительного характера в словах, где употребляются буквы «е» и «ё»: бытие, гренадер, опека, житие, остриё, манёвры., свёкла. Сложным оказывается и
произношение некоторых имен собственных: Н. Рыленков, B. Одоевский, К.
Бальмонт, Н.Обухова, В. Иванов, Т. Лысенко, Рембрант, Пикассо, И. Ньютон, г. Кижи и др. Наблюдаются также ошибки в произношении некоторых
слов, требующих смягчения согласного или, наоборот, его твердого произнесения, например: адекватный, компетенция, Одесса, рейтинг, патент,
тезис, тенденция..
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Чтобы точно и ясно выразить мысль, необходимо умение выбирать слова,
соответствующие контексту, поэтому так важна систематическая работа над
уточнением лексического значения слова и обогащением словаря. Если педагогу недостаточно слов для выражения мысли, в речи его появляются оговорки, сорные слова, неоправданные паузы, нарушение лексических норм, например: «распланировать планы» «повысить кругозор», «обложить учебники»,
«выполнить проект», «установить дипломатичные отношения», «привести
веские основания», «поставить роспись».
Охарактеризуем отдельные типы лексических ошибок. Как, например, понять фразу, сказанную студенту: «Достаточно плохо ты подготовился сегодня» Ошибка в выборе слова ведет к смысловой неточности и соответственно
к непониманию высказывания педагога.
Следует отметить и плеонастические сочетания, которые тоже нередки в
речи преподавателей: «главные приоритеты», «внутренний интерьер», «простаивать без дела», «в мае месяце», «вступительная преамбула», «первый
дебют», «своя автобиография», «дополнительная подработка», «крупные
гиганты», «отступать назад» и другие.
Немотивированное сочетание слов, непреднамеренный разрыв лексических связей приводят к нарушению языковой нормы, что выражается в следующих разновидностях лексических ошибок:
– погрешности, связанные с употреблением паронимов, например: «Есть
глубинная разница между этими явлениями», «В скором времени вы будете
усваивать свою профессию»;
– неразличение синонимичных слов, например: «Наша дисциплина воспитывает эстетическое чувство прекрасного»;
– тавтология, например: «судя по тем находкам, которые уже нашли археологи, есть веские доказательства в пользу этой гипотезы».
Довольно распространены в речи преподавателя и грамматические ошибки, соответственно подразделяющиеся на словообразовательные, морфологические и синтаксические.
Остановимся на словообразовательных, когда деформируется значение
слова, нарушаются такие качества речи, как точность, чистота, ясность,
выразительность. Педагог, требующий «откомментировать ответ», призывающий «докончить таблицу», значительно обедняет свою речь. Более того,
порой явная словообразовательная ошибка приводит к орфографической. Это
можно наблюдать на следующих примерах: «скипятить раствор», «обозначить переспективу», «скурпулезно разобраться в ситуации», «газофицировать села», «конкурентноспособный». «насущий вопрос», «полность изображения», «отменение закона».
Проблема повышения риторической культуры преподавателя начинает реализовываться в институтах повышения квалификации. Они, как главные зве76
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нья системы совершенствования образования, должны способствовать изменению позиции преподавателя по отношению к развитию профессиональной
речи, осмыслению своей речевой деятельности в целом.
Учитывая социальный заказ общества, система ПК Самарского государственного университета путей сообщения предусматривает проведение целенаправленной и систематической работы по обучению преподавателя риторической культуре. Нам представляется, что при всех видах курсовой подготовки
в системе повышения квалификации необходимо отводить определенное количество часов на совершенствование академического красноречия.
Выделение проблемы речевой культуры преподавателя в специально организованный блок в содержании курсов повышения квалификации, включение
его в учебно-тематический план курсов ПК диктует необходимость раскрыть
его сущность и направленность.
Курс «Слагаемые академического красноречия» имеет целью повышение
речевой компетенции педагога, а изучение состояния культуры речи преподавателей определило содержание и методику проведения названного
курса. Программа курса предназначена для преподавателей всех специальностей, и основными его задачами являются: выявление типичных недостатков у слушателей в области речевой культуры; ознакомление с нормами современного русского литературного языка и с качествами «хорошей»
речи; рассмотрение основ «академической» речи, систематизация знаний о
композиции выступления, о методах изложения материала, о приемах привлечения внимания; ознакомление с основными учебно- научными жанрами и др. Восполнить свои потребности в совершенствовании риторической
культуры преподаватели могут как на трехдневных семинарах, так и на недельных, двухнедельных, месячных и годичных курсах профессиональной
переподготовки по специализации.
Практика проведения такого курса в системе ПК СамГУПС. показывает,
что решение проблем воспроизводства и развития кадрового потенциала высшей школы позволит не только реализовать на практике актуальные и перспективные задачи кадрового обеспечения ВПО, но будет способствовать достижению стратегических целей модернизации российского образования.
Таким образом, поиск новых подходов, концептуальных путей и содержательных форм в системе ПК способствует повышению профессионального
уровня преподавателей и формирует высококвалифицированный педагогический корпус.
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OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Abstract. Nowadays the educational development sets increased requirements
to rhetorical culture of university teachers, whose speech is of high importance
as a model of literacy and elocution for the students. As a variant of speech skills
development for teachers a short-term course is considered.
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СЦЕНАРИЙ НА 23 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Татьяна Баженова

Российский культурно-информационный центр (РКИЦ) в Софии
Заведующая сектором „Детские программы“ РКИЦ

Баженова Татьяна Викторовна руководитель сектор детских программ
РКИЦ, София. Она родилась 20 октября 1958 года в Москве. Окончила
Московский Государственный Педагогический институт имени В. И. Ленина (химический факультет), Московский институт открытого образования (факультет русского языка и литературы, кафедра библиотекарей).
Последние годы, перед командировкой в Болгарию, работала заведующей
библиотекой школы 1260 города Москвы.
С сентября 2012 года Баженова Татьяна Викторовна координирует
работу детских программ в Российском культурно-информационном цетре
в Софии и руководит детской Школой эстетического развития, состоящей
на сегодняшний день из восьми студий: русского языка „Знайка“, вокальной
„Розарий“, музыкально-хоровой „Форте“, танцевальной „Звёздочка“, театральной „Золотой ключик“, изобразительного искусства „Юный художник“,
прикладного искусства „Умелые ручки“ и цирковой „Улыбка“.
Учебный план школы был разработан с учетом запросов общеобразовательных
учреждений. В комплексную программу вошли предметы: русский язык, прикладное
творчество, основы театрального искусства, ритмика и танец, изобразительное
искусство, основы циркового искусства, хоровое пение и музыка.
В течение учебного года, ежемесячно проводились открытые уроки,
которые с декабря 2012 года стали носить форму концертов.
Сценарии к праздничным концертам, которые сочетают традиции российской культуры с театральным и музыкальным искусством, создавались
руководителем Школы. Вашему вниманию предлагаем один из них…
Сценарий на 23 февраля для детей
Действующие лица:
Ведущий
Ребята, читающие стихи, поющие песни, танцующие
Илья Муромец
Добрыня Никитич
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Алеша Попович
Солдат
Бабка
Первый гусар
Второй гусар
Третий гусар
Четвертый гусар
Денис Давыдов
Первый летчик
Второй летчик
Первый моряк
Второй моряк
Оформление зала: на стендах располагаем различные рисунки на военную
тему (выставка работ студии „Юный художник“).
Музыкальное оформление: маршевая музыка, известные мелодии военных
лет, но преимущественно веселые и оптимистические по характеру. Музыкально-художественная презентация, показываемая на большом экране зала.
Цель праздника: привить детям чувство патриотизма и гордости за
свою страну и за военную профессию.
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Вы знаете, какой сегодня праздник? Правильно,
День Защитника Отечества. Он посвящен всем мужчинам во всем мире.
Быть защитником своей страны очень почетно, но защищать нужно не только страну, но и всех тех, кто попал в беду, кому нужна поддержка и помощь. Каждый мальчик должен знать несколько основных заповедей. Какие?
Об этом мы вам сейчас расскажем.
Выходят пять человек, девочки и мальчики.( студия „Знайка“)
Первый:
Обидеть слабого легко,
Не стоит и трудиться.
Тот, кто над всеми высоко
Стоит — еще не птица!
Забудь про возраст и про рост,
Будь с каждым честен, вежлив, прост.
Второй:
Бабушка, мама, сестра или тетя
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Очень нуждаются в нашей заботе!
Женщины — это святая святых!
Оберегать обязуемся их!
Третий:
Чтоб ни случилось с моею страной,
Буду гордиться лишь ею одной!
Встанем на стражу порядка и чести!
Будем верны мы Отечеству вместе!
Четвертый:
Нет на земле идеалов, увы!
Но к идеалу стремиться должны
Все! Чтобы сильными, храбрыми стать
Действовать нужно, не только мечтать!
Пятый:
Не так уж и просто быть Защитником!
Это работа большая и сложная!
Но если имеешь силу характера,
То стать Защитником можно!
Ведущий:
Вот такие напутственные слова хотели мы вам сказать в самом начале
нашего праздника. А теперь мы хотели бы вас познакомить с самыми известными воинами, о которых вы уже, конечно, наслышаны. Это самые знаменитые русские богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попов.
Видеоролик „Три богатыря и Шамаханская царица“
Появляются богатыри под воинственную маршевую музыку. (Студия
„Этнос“)
Илья Муромец:
Я из города, из Мурома. Из села того Карачарова.
И зовут меня Илья Муромец (отдает поклон).
Я стоял за Русь много лет и зим,
Не жалея сил и времени.
А это – мои друзья, богатыри…
Алеша Попович:
Я Алеша Попович по имени, из Ростова Великого города. А товарищ мой
– Добрыня Никитич!
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Добрыня Никитич:
Собрал однажды князь Владимир нас, богатырей, на пир и порученье
дал…
Илья Муромец:
Мне – в поле с врагами биться.
Алеша Попович:
Я должен дань князю собирать.
Добрыня Никитич:
А меня послал дань за морем покорять.
Илья Муромец:
Ну что, братцы? Покажем нашу силушку богатырскую?
Под звуки песни „Богатырская наша силушка“ (муз. А. Пахмутовой) показывают игру. (возможно участие студии „Улыбка“ – подносят гири, мячи
и т.д.)
Ведущий:
Слава непобедимому русскому воину!
Ведущий:
Конечно, сила — это великая вещь! Но не всегда только сила выручала
русского воина. Порою нужна была и смекалка. Помните того солдата, который старую жадную бабку кашей из топора накормил?
Появляются: рота солдат, старушка и солдат. (Студия „Золотой ключик“)
Рота солдат марширует по сцене под песню „Солдатушки, бравы ребятушки!“ (Звучит фонограмма песни).
Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваши жены?
Наши жены — пушки заряжены,
Вот где наши жены!
Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваши деды?
Наши деды — славные победы,
Вот где наши деды!
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Солдат:
Здорово, бабушка!
Бабка:
Здравствуй, солдатик! С чем в гости пожаловал? Куда идешь?
Солдат:
Иду я домой после службы военной, а к тебе зашел, потому как проголодался очень, а путь мне еще неблизкий предстоит.
Бабка:
Ох, беда-беда! Накормить-то мне тебя и нечем! Пусто в избе, пусто и в
амбаре!
Солдат:
Это не страшно! Топор-то у тебя найдется?
Бабка:
А зачем тебе топор?
Солдат:
Как зачем? Кашу буду из него варить!
Бабка:
Ох, и насмешил же ты меня, солдатик! Кто же из топора кашу варит?
Солдат:
А ты мне принеси топорик-то, да и чугунок не забудь! Я тебя быстро научу,
как кашу из топора варить надо!
Бабка. Приносит топор и чугунок.
Солдат:
Так! Ставим чугун в печь, наливаем в него водички и кладем топор. А теперь подождем, пока водица закипит!
Бабка:
Ну, что? Уже кипит?
Солдат:
Еще нет! Какая ты быстрая! Подожди чуток! Ты мне лучше вот что скажи:
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ты кашу с пшеном любишь или без пшена? Я-то без пшена привык кашу есть!
Бабка:
Ох, а я, милый, люблю с пшеном!
Солдат:
Ну, тогда неси для себя горсть пшена!
Бабка убегает за пшеном.
Солдат:
Я тебя, старая, научу, как людей военных правильно привечать!
Бабка (возвращается).
Держи-ка, милый? Да сыпь по-больше, я крутую кашку люблю!
Солдат:
А масла ты в кашу кладешь?
Бабка:
А как же! Какая каша без маслица?
Солдат:
Так что ж ты стоишь! А ну беги за маслом, а заодно и сахарку не забудь!
Чай, кашку-то сладенькую привыкла есть!
Бабка:
Ох, и не говори, милый! Грешна я, сладенькое люблю!
Бабка приносит масло и сахар.
Солдат (пробует).
Вот теперь у нас самая настоящая каша из топора получилась! Hа-ка, попробуй.
Бабка
Вкусная твоя каша! Я и не думала, что из топора можно такую сварить!
Солдат:
Русский солдат на все способен: и в бою не подведет, и кашу сварит, и
скряг, да жадин проучит!
(Звучит фонограмма песни „Солдатушки, бравы ребятушки!“. Солдат
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марширует по сцене ).
Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваши дети?
Наши дети — лучшие на свете!
Вот где наши дети! (2 раза)
Солдат и старушка уходят.
Ведущий:
В войне 1812 года опять проявилось геройство русского солдата. Именно
благодаря ему застрял под Москвой непобедимый Наполеон.
А про гусар вы что-нибудь знаете? Это самые лихие наездники, самые
отчаянные храбрецы! Встречайте же, к нам приехали гусары!
В зал вбегают гусары, звучит марш композитора А. Петрова из к/ф. „О
бедном гусаре замолвите слово“. ( студия „Этнос“ и студия „Знайка“ )
Первый гусар:
Про нас всегда ходили легенды, особенно про самого знаменитого гусара
– Дениса Давыдова. Он был не просто гусаром, он был еще и командиром
отряда партизан, которые воевали с французскими войсками. А ещё он был
поэтом. (Студия „Знайка“)
Появляется сам Денис Давыдов.
Денис Давыдов (Студия „Этнос“):
Ну что вы! Я — партизан, казак! А уж потом – поэт…
Пусть грянет Русь военною грозою —
Я в этой песне запевала!
А теперь, друзья мои, посмотрите видеоклип „Гусарский романс“.
Показ видеоклипа „Гусарский романс“ (музыка Сергея Морозова, стихи
Елены Миленски).
Ведущий:
Военных профессий много. Есть военные летчики, моряки, танкисты и
много-много других. А к нам на огонек пожаловали летчики!
Появляются летчики с бумажными самолётами в руках.
(Студия „Розарий“ и студия „Знайка“ )
Звучит песня „Самолёты“ в исполнении студии „Розарий“.
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Первый летчик (студия „Знайка“):
Наша стихия — небо и воздух. В военное время мы сражаемся в небе не на жизнь, а на смерть! А в мирное время стоим на страже наших воздушных рубежей!
Второй летчик (студия „Знайка“):
Мы всегда веселы и привыкли шутить! Мы как птицы вольны в своем полете! И сегодня мы споем для вас старую, но очень хорошую песню!
Дети студии „Розарий“ поют.
Из кинофильма
„Потому, что мы пилоты“
Вступление.
Мы друзья, перелётные птицы
Только быт наш одним не хорошь
На земле не успели жениться
А на небе жены не найдёшь.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом,первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Нежный образ в душе ты голубишь
Хочешь сердце наеки отдать
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь
А на завтра приказ-улетать.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Соло.
Чтоб с тоскою в пути не встречаться
Вспоминая про ласковый взгляд
Мы решили, друзья, не влюбляться
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Даже в самых красивых девчат.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.
Мы высоко над вами парим!
Не спешите вы с нами проститься,
Очень скоро мы к вам прилетим!
Потому, потому что мы – пилоты!
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолеты!
Ну, а девушки? А девушки потом!
Мы привыкли невзгод не бояться,
И привычно сжимая штурвал,
Будем в небе задорно смеяться,
Чтоб быстрей самолет наш летал!
Потому, потому что мы – пилоты!
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолеты!
Ну, а девушки? А девушки потом!
Летчики убегают, но появляется мальчик из студии „Золотой ключик“ – Димаш, который читает стихотворение „Про меня“.
На сцену выбегают два моряка (студия „Знайка“).
Первый моряк:
Полундра! Все на борт! Становись.
Второй моряк:
Отдать швартовы!
Первый моряк и Второй моряк (читают стихотворение) – студия „Знайка“:
Бескозырка белая, в полоску воротник.
Мы – ребята смелые, спросили напрямик:
С какого, парень, года?
С какого парохода?
И на каких морях ты побывал, моряк?
С водопада падали, сидели на мели!
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А сколько мы товарищей хороших завели!
А сколько песен спели!
А сколько рыбы съели!
Одних пятнистых щук
Поймали сорок штук!
Первый моряк:
Мы глубин морских не боимся! Наш корабль идет прямо по курсу!
Второй моряк:
А если вдруг нас начнет укачивать во время шторма на море, то мы не испугаемся, а начнем плясать!
Танцуют веселый танец „Яблочко“ ( студия „Звёздочка“)
Ведущий:
А сейчас прозвучит песня, которую знают во всех уголках нашей планеты
– „Катюша“ (исполняют воспитанники студии „Розарий“).
Звучит песня „Катюша“:
Выходит девочка из студии „Знайка“ Эмми и читает стихотворение:
Спасибо всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу.
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу…
Ведущий:
Дорогие мальчики и все мужчины, присутствующие на нашем празднике!
Сегодня мы всех вас поздравляем с Днем Защитника Отечества! Мы всех вас
очень любим и уважаем. Будьте же для нас достойной опорой и поддержкой.
Мы надеемся на вас!
Звучит песня „Пусть всегда будет солнце“ – „Розарий“ и все желающие.

SCRIPT FOR CHILDREN'S PERFORMANCE
FOR 23TH OF FEBRUARY
Tatiana Bazhenova

Director of Children’s Programms
Russian Cultural & Information Center
34 Shipka St, Sofia 1504, Bulgaria
Email: bazhenova-tatiana@mail.ru
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА В КЛАССЕ
Румяна Тодорова

Главный учитель русского языка и литературы в
СОШ имени Гео Милева
г. Варна, Болгария

Розалина Димитрова

Старший учитель русского языка
СОШ имени Гео Милева
г. Варна, Болгария

Современный человек должен хорошо знать не только культуру своего народа, но и культуру других народов. Мы живем в открытом мире, и воспитать
толерантного человека, уважающего традиции и культуру других народов, невозможно без приобщения к этой культуре.
Сегодняшняя театральная жизнь демонстрирует огромный потенциал театра, его способность объединять людей. В современном мире все большую
популярность приобретает идея личностно и культурно ориентированной
педагогики. Чтобы достичь современного уровня владения иностранным
языком, нельзя не учитывать огромный потенциал театральных технологий
на уроках русского языка как иностранного.
Театральное пространство дает возможность раскрыть практически любые способности и интересы детей.
Tеатральные постановки на уроках русского языка развивают: речь, внимание, воображение, интонацию, наблюдательность, память, ассоциации.
Занятия театром воздействуют на память, волю, чувство, мышление. Они
помогают развить логику, освободиться от внутренних зажимов, воплотить
через игру несбывшиеся идеи и мечты, поверить в себя.
Все дети любят театр. Любят неосознанно. Одни видят себя исключительно актерами, другим ближе позиция зрителя-наблюдателя.
Ходить в театр не все хотят, а вот играть в театр им нравится. Детям нравится в процессе беседы, в раскрепощенной творческой атмосфере, отдыхая от
предметов общешкольной программы, изучать особенности театральной культуры разных эпох, притягательных для детского воображения. Таким образом,
фантазируя, изучая, рассматривая и записывая новую для себя информацию,
дети постигают науку быть внимательными зрителями. Это главная задача нашей работы – попытаться воспитать восприимчивого к театральному и дру89
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гим видам искусства ребенка, который не просто играет на сцене, но и смотрит
спектакль, совершая умственную и духовную работу во время спектакля.
В театральных постановках могут принимать участие все ученики, независимо
от их уровня владения языком. Драматизация на русском языке несет положительный эмоциональный опыт, развивает творческие способности детей, обогащает
личность, воспитывает интерес к русскому языку и русской культуре. Игра в театре
для ребенка не только средство самовыражения, но и способ саморазвития.
Театральная постановка на уроке – это мотивация к изучению русского
языка, она помогает создать языковую среду, приближенную к естественной.
На этой основе появляется возможность активно применять лексико-грамматический материал. Ученики овладевают речевыми конструкциями и формами, дальше пользуются ими для выполнения коммуникативных задач другого рода.
Театральные уроки способствуют развитию актерских способностей
коллективного творчества, а также активному усвоению иностранного языка.
Ребята учатся применять иностранный язык в реальных жизненных ситуациях, которые, как правило, далеки от учебников. Они учатся самостоятельно
ставить и решать творческие задачи.
Театральная педагогика в общеобразовательной школе, разумеется, опирается на игру. Однако, игра здесь – условие необходимое, но не достаточное.
Когда мы говорим о театральных уроках в школе, то, во-первых, имеем в виду
игру с образами. Игра с образом – не обязательно роль. Можно послушать
музыку, и перевести музыкальный образ в изобразительный, или выразить
его в танце. И это тоже будет игра с образом.
Игра и связанные с ней переживания пораждают отношение к предмету, к
герою, к образу, к эпохе. В современной школе педагоги все чаще обращаются
к разному роду театрализации. Театрализация и игра входят в форме ролевых
игр и творческих заданий. Игровая деятельность используется в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы учебного предмета,
как элемент урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения), как технология внеклассной работы. Большое значение придается на
занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации,
требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила
игры обязаны все. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку,
внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить.
При организации личностно-ролевого поведения очень важно строго
соблюдать следующий психолого-педагогический принцип: роль должна
быть для обучаемого актом поощрения, актом доверия и ни в коем случае не
даваться ему в виде принуждения. Каждое ролевое поведение должно предусматривать выполнение такой функции, в которой, с точки зрения коллектива,
имелась бы и „зона эмоционального стимула“.
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Тут очень важна позиция учителя – не обучать чему-нибудь, или еще хуже – поучать, а быть готовым поделиться всем, что имеешь сам, и учиться новому вместе
с ребятами. Это очень важно в творческой педагогике – ежедневно вместе узнавать
новое! Педагог-режиссер – личность, способная к активной самокоррекции: в процессе сотворчества с детьми, он не только слышит, понимает, принимает идеи ребенка, но действительно изменяется, растет творчески вместе с детьми.
Тренинг, который мы используем на занятиях, исключает оценочный уровень восприятия. Каждое занятие – задание – этюд, которые ученик выполняет, может ненавязчиво стимулировать открытие им ценности трудолюбия,
самостоятельности, требовательности к себе. Занятия театром задействуют
все ресурсы ребенка – от собственной воли до собственного тела. Ребенок
при этом переоткрывает себя – он вдруг понимает, что может владеть своим
голосом, что текст звучит совсем не так, как понимал прежде, он начинает
двигаться иначе. Практики театра отмечают, что самый лучший способ запоминания текста происходит „на ногах“, т.е. когда актер не сидит пассивно за
столом, а ходит по сцене, соединяя речь с движением. Этот же принцип можно
отнести и к методикам изучения иностранного языка. У учащихся укрепляется уверенность в своем умении пользоваться русским языком как средством
общения и желание совершенствовать свои знания.
Театральные занятия, развивая лучшие качества, улучшают психологическую атмосферу в школе, делают процесс обучения легче и интереснее. В результате этих занятий развивается коммуникативная культура учащихся (умение
выражать свои мысли, сотрудничать, разрешать конфликты). Наблюдается развитие ораторских навыков, художественно-эстетическое развитие ребенка.
Театральная деятельность позволяет пережить на эмоциональном уровне
преподаваемый материал, позволяет ребенку осознать и использовать содержание различных учебных предметов для реализации театральной постановки.
Театральный урок предусматривает следующие этапы работы:
– Организационный этап – выбор пьесы, обсуждение выбора, распределение ролей.
– Основной этап – знакомство с литературно-историческим материалом,
разучивание ролей, создание образов героев, сценическое поведение, работа
над музыкой и постановка танцев, работа над костюмами и декорациями.
– Заключительный этап – изготовление афиш, фильм, показ спектакля.
При выборе литературного материала для постановки спектакля, мы как
педагоги руководствуемся в первую очередь актуальностью затрагиваемой
проблемы и художественной целостностью драматургического материала.
Мы не навязываем детям пьесы, выбор происходит совместно. При этом
дети учатся ценить художественный материал. А также, рассуждая об актуальности пьесы, вырабатывают в себе гражданскую позицию. Для нас очень важно научить детей переживать по отношению к создаваемому образу.
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Выбор автора и материала очень важен в развитии духовно-нравственного
воспитания. Применение технологии „Театральная педагогика“ в образовательном процессе помогает нам на занятиях создавать определенные ситуации,
например в этюдах, моделирующих жизнь и вводить обучающихся сквозь эту
модель в мир всечеловеческой культуры. Сценарий, который создается руководителями, помогает решить самые разные задачи:
– раскрыть детям произведения, которые не изучаются в школе;
– показать живое лицо писателя;
– найти фрагменты, которые детям разного возраста удастся интересно сыграть;
– собрать композицию так, чтобы она позволила разным детям реализоваться – танцующим, поющим, играющим на музыкальных инструментах.
Часто на сцене у детей-актеров возникают неожиданные ситуации. Например, „актер“, который забыл текст и выдал неподходящую реплику обязан
быстро найти выход.
Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения осуществлять через упражнения, которые развивают актерские способности.
Методы, формы и содержание театральных упражнений, которые учитель
предлагает детям, реализуют одновременно следующие цели:
– погружают детей в присущую им стихию игры;
– развивают в детях полезные для учебы психологические структуры (внимание, воображение, память);
– придают учебному занятию привлекательные для детей качества интересного и веселого труда.
Театральные упражнения на уроке русского языка предполагают составление диалогов и их ролевое воспроизведение. Они включают в себя обучение
культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей.
Театральные уроки в школе помогают:
– развить актерский талант ребенка и систематизировать уже имеющиеся
знания и творческие навыки;
– создать условия для проявления индивидуальности;
– раскрыть творческий потенциал и придать внутреннюю уверенность;
– освоить навыки публичных выступлений перед различными аудиториями от класса до большой сцены;
– формировать литературный вкус и личный приоритет;
– обучать живой русской речи.
Для детей и подростков занятия в театральной студии является трудной, но
увлекательной деятельностью. Театр, воздействуя на эмоциональную сферу
человека способен повлиять на его поступки, на его выбор.
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ИНОСТРАННОМУ: СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Резюме. В статье определяются направления методики обучения русскому
языку как иностранному в России: лингвистическое, коммуникативное, культуроведческое, антропоцентрическое, тестологическое, технологическое. Описываются их становление и современное состояние. Рассматриваются взаимосвязи между ними и перспективы их развития.
Keywords: theory of teaching, Russian as a foreign language, directions of
teaching

Наиболее важным стимулом для развития методики обучения русскому
языку как иностранному являются достижения наук, которые методисты называют базовыми. Традиционно выделяют три базовые науки – лингвистику, психологию и педагогику, однако и другие науки оказывают влияние на
развитие методики, формируя в ней особые направления исследований со
своими специфическими методологическими основаниями и научными результатами. Набор таких направлений не является инвариантным, напротив,
он время от времени меняется, что получает отражение в научных публикациях, в тематике кандидатских и докторских диссертаций. В настоящей
статье выделение основных направлений современной методики явилось
результатом проводившегося автором в течение многих лет анализа материалов конгрессов МАПРЯЛ (Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы) – петербургского (2003 г.), варненского (2007
г.) и шанхайского (2011 г.).
1. Лингвистическое (или лингвометодическое) направление.
Лингвистическое направление включает в себя обширную проблематику,
связанную с исследованием обучения аспектам языка: фонетике, лексике,
морфологии, синтаксису, графике и орфографии, словообразованию, фразеологии. Эту проблематику часто называют лингвометодической, так как
в данном случае на основе анализа закономерностей языка делаются методические выводы, которые оформляются в виде принципов обучения. Затем
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разрабатываются способы реализации этих принципов в учебном процессе.
Типичными результатами обучения в рамках лингвистического направления
выступают языковые знания и языковые умения (умения применять языковые
знания на практике).
Лингвистическое направление – самое древнее из направлений методики
преподавания иностранных языков – приемы обучения аспектам языка разрабатывались еще в античный период. В методике преподавания русского языка
как иностранного оно доминировало до появления коммуникативного направления. Именно обучению аспектам языка были подчинены чтение, говорение
и письмо. В России оно наиболее интенсивно развивалось в 60-80-е годы ХХ
века. В 1967 году был издан обзорный методический труд под редакцией С.Г.
Бархударова, в котором основное внимание уделялось лингвистическим основам обучения русскому языку как иностранному (Бархударов, 1967). Был
издан ряд методических пособий по обучению фонетике (Галеева, Соколова,
1970; Галеева, Соколова, 1974; Любимова, 1977; Вовк, 1979; Акишина, Барановская, 1980; Логинова, 1983), лексике (Колесникова, 1977; Слесарева, 1980;
Половникова, 1982), грамматике (Рожкова, 1977; Рожкова, 1978; Остапенко,
1978; Иевлева, 1981). Из лингвометодических работ последних лет следует
отметить «Книгу о грамматике» (Величко, 2009) и две новые работы по обучению фонетике (Битехтина, Климова, 2011; Любимова, 2011).
Значимость изучения аспектов русского языка на всех этапах учебного
процесса и во всех формах его организации очевидна – это гарантия жизнеспособности лингвистического направления в методике.
2. Коммуникативное (или деятельностное) направление.
Коммуникативное направление в методике охватывает проблематику, связанную с обучением общению, коммуникативной или речевой деятельности.
Опираясь на достижения психологии общения, психологии обучения иностранному языку, психолингвистики и речевой прагматики, это направление
формирует условия для оптимального овладения языком в его коммуникативной функции. Для него оказываются значимыми исследования речевых актов, речевых интенций, дискурса, коммуникативной компетенции, речеповеденческих тактик и т. д. Типичными результатами обучения в данном случае
выступают речевые умения.
Коммуникативное направление называют также деятельностным или коммуникативно-деятельностным, что впрочем, одно и то же, так как общение
и по внешним признакам, и по внутренней структуре является одним из видов человеческой деятельности. Обучение общению (формирование речевых
умений) имеет много общего с обучением другим видам человеческой деятельности.
Появлению коммуникативного направления в методике предшествовали
работы в области психологии обучения иностранным языкам и психолинг95
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вистики (Беляев, 1965; Леонтьев, 1970), в которых подчеркивалась доминирующая роль речевой практики в обучении иностранным языкам, решались
вопросы формирования речевых умений и речевых навыков. В дальнейшем
это позволило разработать теории обучения разным видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) и выйти на обоснование
еще двух методических теорий – теории дифференцированного и теории
взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности (Берман, 1970; Григорьева, 1985).
Коммуникативное направление в методике обучения русскому языку как
иностранному в России интенсивно развивалось с 1970-х гг., после появления
«Методического руководства» В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой и «Основ методики» Е.И. Пассова (Костомаров, Митрофанова, 1976; Пассов, 1977).
В тот период были изданы труды по обучению аудированию (Ожегова, 1978),
говорению (Зарубина, 1977; Сосенко, 1979; Изаренков, 1981), чтению (Журавлева, Зиновьева, 1984), письму (Павлова, 1978; Кузнецова, 1983). Из работ
последних лет следует отметить сборник статей «Живая методика» (Аркадьева,
2005) и книгу «Сценарии русского речевого взаимодействия» (Шляхов, 2007).
Значимость коммуникативного направления в методике обусловлена выдвижением коммуникативных целей практически во всех формах обучения
иностранному языку и русскому языку как иностранному. Несомненна связь
этого направления с лингвистическим, во-первых, потому, что речевые умения опираются на аспектные речевые навыки (Пассов, 1985; Шатилов, 1985),
во-вторых, потому, что лингвистический компонент коммуникативной компетенции оказывается в ней ведущим и обусловливает действие всех других его
компонентов (Московкин, Юрков, 2006).
Как бы ни выступали против коммуникативного направления современные
методисты, оно будет оставаться ведущим направлением в методике, так как
основная функция языка – коммуникативная и люди изучают языки, чтобы
общаться на них.
3. Культуроведческое (или страноведческое) направление.
Культуроведческое направление связано с исследованием места и роли
российской культуры в обучении русскому языку. Оно ориентирует преподавателя на обучение иностранных учащихся элементам российской культуры,
отражает интерес учащихся к стране и образу жизни носителей языка, формирует условия для оптимального овладения языком в его кумулятивной (накопительной) функции. Типичными результатами обучения в рамках культуроведческого направления являются страноведческие знания и страноведческие
умения (умения использовать страноведческие знания в коммуникативной
деятельности).
В современной науке выделились две тенденции в интерпретации фактов
культуры в учебных целях. Первая из них – лингвострановедческая (от яв96
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лений языка к фактам культуры), при которой объектами анализа являются
единицы языка с национально-культурным компонентом семантики, невербальные средства общения, нормы повседневного общения. Наиболее известной книгой по лингвострановедению является «Язык и культура» (Верещагин,
Костомаров, 1973), в которой рассматриваются вопросы отбора материала, а
также приемы лингвострановедческой работы (со словом, фразой, текстом,
иллюстрацией).
По своей сути лингвострановедческая методика – это разновидность, главным образом, методики обучения лексике или фразеологии (в этом проявляется ее связь с лингвистическим направлением в методике). Также можно ее
рассматривать как методику формирования социокультурного компонента
коммуникативной компетенции (в этом прослеживается ее связь с коммуникативным направлением).
Вторая тенденция – лингвокультурологическая (от фактов культуры к явлениям языка), в соответствии с которой главной целью обучения иностранному языку признается иноязычная культура, а главными объектами исследования – языковое сознание, языковые концепты, языковая картина мира. При
этом язык рассматривается как форма репрезентации фактов культуры. Одной
из классических работ в области лингвокультурологии является монография
«Лингвокультурология (теория и методы)» (Воробьев, 1977).
Развитие лингвокультурологии привело ученых к признанию того факта,
что при обучении любому иностранному языку принципиально важно формировать личность, которая обладает умением налаживать межкультурный
диалог. Интерес к диалогу культур, к проблемам межкультурной коммуникации в свою очередь привел к разработке методики межкультурного образования средствами русского языка как иностранного (Бердичевский, 2011).
Можно предполагать, что культуроведческое направление в целом в будущем
не утратит своего значения.
4. Антропоцентрическое (или личностно ориентированное) обучение.
Интерес к личности обучающихся, антропоцентризм в гуманитарных науках в целом привели к распространению в российской методике идей антропоцентрического или личностно ориентированного обучения. Основные
положения этой теории были заимствованы из зарубежных концепций: концепций недирективной педагогики, индивидуализации обучения, автономии
обучения, гуманизации образования и некоторых других, которые исторически восходят к трудам Джона Дьюи, а еще ранее – к трудам Адольфа Дистервега.
Личностно ориентированный подход обеспечивает обучающимся свободу выбора цели, содержания, методов обучения, учебника, а в отдельных
случаях и учителя. Он предполагает создание условий личностной самоактуализации и личностного роста обучающегося, формирует активность
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обучающегося, его готовность к решению проблемных задач в условиях
равно-партнерских, доверительных субъектно-субъектных отношений с
учителем. Личностно ориентированный подход к обучению означает, что
в центре обучения находится личность обучающегося (учитель является
лишь его консультантом, помощником). В таких условиях все обучение
становится антропоцентрическим по цели, содержанию и формам организации.
Идеи антропоцентрического обучения в настоящее время популярны в
России и за рубежом, более того, они доминируют в системах среднего и высшего образования. В нашей стране применительно к обучению иностранным
языкам и русскому языку как иностранному их пропагандировали М.Н. Вятютнев (Вятютнев, 1984) и И.А. Зимняя (Зимняя, 2001).
Глубоко гуманистической по своей сути также является концепция коммуникативного иноязычного образования, разработанная Е.И. Пассовым. Представляет большой интерес книга «Концепция коммуникативного иноязычного образования», в которой рассматривается реализация идей Е.И. Пассова в
системах обучения русскому языку как неродному и иностранному (Пассов,
Кибирева, Колларова, 2007).
Можно полагать, что антропоцентрическое направление в методике и дальше будет интенсивно развиваться, причем получат новую интерпретацию
идеи обучения в сотрудничестве.
5. Тестологическое направление.
В последние 10-15 лет в методике произошло осознание того, что одной
из потребностей обучающихся и важным стимулом изучения иностранного
языка является получение сертификатов, свидетельствующих о том или ином
уровне владения языком, то есть о прохождении сертификационного тестирования. При этом мотивы у обучающихся разные: одним это нужно для самоутверждения, самоуважения, другим – для поступления на работу, третьим
– для поступления на обучение в российский вуз.
Осознание этой потребности учеными привело к появлению ряда новых
методических концепций:
- концепции уровней владения языком (появились описания этих уровней);
- теории тестирования (были разработаны типовые тесты, методические
пособия по проведению тестирования, научные монографии, посвященные
проблемам тестирования, была создана государственная система тестирования по РКИ);
- концепции подготовки обучающихся к достижению того или иного
уровня владения языком (появились учебники, например учебный комплекс
«Успех» в Санкт-Петербургском государственном университете, и тестовые
практикумы).
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Положения этих концепций нашли отражение в работах Т.М. Балыхиной
(Балыхина, 2004; Балыхина, 2006), О.А. Лазаревой (Лазарева, 2012) и ряда
других ученых.
Важно отметить, что в наше время теория тестирования все больше и больше оказывает влияние на процесс обучения русскому языку как иностранному в разных формах, заставляя его видоизменяться с учетом специфики
лингводидактического теста, а также конкретного уровня владения языком.
Можно полагать, что и в дальнейшем влияние тестирование на процесс обучения сохранится.
6. Технологическое направление.
Развитие техники, появление информационных и телекоммуникационных технологий позволяет организовать новые виды работы учащихся, в
частности дистанционное обучение. Достоинства дистанционного обучения
заключаются в возможности организации самостоятельной работы учащихся в удобное для них время с использованием специальных компьютерных
программ и контакта с преподавателем по телефону или электронной почте.
В каких-то случаях это оказывается вообще единственной формой обучения
(например, если речь идет об учащихся-инвалидах).
Техника используется в процессе обучения иностранным языкам с конца XIX века, когда появились граммофон и фонограф. В 1960 – 1980-е гг. в
качестве технических средств обучения привлекались магнитофоны, диа- и
слайдопроекторы, киноустановки, машины для программированного контроля. В 1980-е гг. приобрели популярность видеомагнитофоны. В последние 20
лет их вытеснил компьютер, позволяющий выполнять функции всех указанных технических устройств.
В настоящее время подготовлен ряд пособий по методике использования
информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе
(Богомолов, Ускова, 2004; Руденко-Моргун О.И., 2003; Азимов, 2006). Разрабатываются учебные мультимедиапособия, которые выступают и как самостоятельные учебники, и как приложения к действующим учебникам.
Таким образом, можно выделить, по крайней мере, шесть актуальных направлений современной методики: лингвистическое, коммуникативное, культуроведческое, антропоцентрическое, тестологическое, технологическое.
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РАССКАЗ А. П. ЧЕХОВА «СТУДЕНТ»:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Максим Шишков
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Резюме. В статье на материале рассказа А. П. Чехова «Студент» показаны
принципы лингвокультурологического анализа художественного текста с целью его интерпретации в иностранной аудитории. Помимо традиционного
комментирования ключевых слов, несущих лингвокультурную информацию,
предлагается обращаться к лингвокультурологическому потенциалу структуры текста.
Keywords: A. P. Chechov’s short story “The Student”, linguistic and cultural
analysis, text structure, presentation in the foreign audience

Знакомство иностранных учащихся с русской культурой начинается с первых дней изучения русского языка, но увидеть ее богатство и глубину становится возможно лишь в ходе чтения и размышления над произведениями
классической русской литературы.
В формировании русской культуры большую роль сыграло православное
христианство: именно оно приводит к появлению на русской почве особой —
русской — духовности, которая, как отмечает В. В. Колесов, есть «творческое
проявление высшего Духа в душе отдельного человека, которое формирует цельность личности в единстве чувства, ума и воли» (Колесов, 1999: 173). Эти три
составляющие личности — три концепта русской культуры — можно увидеть и
в произведениях классической русской литературы, отражающей философские
взгляды русских писателей-мыслителей. Вопреки существующему стереотипу,
русская философия, основной формой которой было воплощение в художественной литературе, не занимается исключительно вопросами этическими, в
ней есть и гносеология, и логика, и эстетика (см.: Лосский, 1991).
В связи с этим художественный текст всегда обладает большим объемом
лингвокультурологически значимой информации, которая может выявляться
на разных уровнях исследования текста. Лингвокультурологов чаще всего
интересует лексическое наполнение текста (в силу наибольшей представленности культурологической информации на лексическом уровне) и возможнос103
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ть выхода на концептуальную структуру текста. Однако представляет интерес
и лингвокультурологический потенциал структуры текста.
Цель данной статьи — показать возможности разноуровневого лингвокультурологического анализа рассказа А. П. Чехова «Студент». Сразу необходимо оговориться, что глубина комментирования и анализа текста на уроке
будет различной на разных этапах изучения русского языка: в зависимости от
уровня владения языком и знакомства с русской культурой идет последовательное «наращение» объема лингвокультурной информации, которую можно
проанализировать вместе со студент ами.
Можно выделить следующие уровни анализа рассказа А. П. Чехова «Студент»:
– выделение и комментирование лингвокультурных маркеров в рассказе;
– лексические средства формирования структуры текста в их взаимосвязи;
– анализ структуры текста рассказа;
– сопоставление структуры текста рассказа со структурой прецедентных
текстов, к которым обращается автор.
Первое знакомство с текстом рассказа требует выделения и комментирования
лексических единиц, несущих лингвокультурную информацию, без знания которой невозможно адекватное прочтение текста. Рассказ «Студент», как и многие
тексты классической русской литературы, апеллируют к библейской истории.
Евангельский сюжет в тексте может рассматриваться с точки зрения лингвострановедения (комментирование прецедентных имен и высказываний) и лингвокультурологии (анализ прецедентных имен и ключевых концептов текста в связи с
культурными особенностями, влияющими на их функционирование).
Лингвокультурные маркеры, организующие сюжетную линию текста, связаны с двумя сферами. Это, во-первых, тематическая группа, описывающая
церковный обиход (духовная академия, дьячок) и особые церковные дни и
службы (Страстная пятница, двенадцать Евангелий, Пасха и др.). Во-вторых,
группа прецедентных имен и ситуаций библейского происхождения (апостол
Петр, Иуда, моление о чаше, предательство Иуды, отречение Петра и др.).
Характеристика прецедентных имен и ситуаций может даваться по разным моделям. Представим один из вариантов описания прецедентного имени
библейского происхождения, учитывающего набор следующих параметров:
краткая характеристика персонажа, носившего имя, ссылки на основные части текста Священного Писания, характеристики, входящие в прагматическое
значение имени, описание прецедентной ситуации и ее лексические маркеры,
а также переход имени в нарицательное (с указанием значения и характеристики, в соответствии с которой имя перешло в нарицательное). Для примера
рассмотрим упоминаемое в тексте имя «Иуда»:
Иуда (Иуда Искариот) — один из 12 учеников Иисуса Христа; был казначеем; предал Христа за 30 сребреников (монет); осознав свою вину, Иуда уда104

Проект «Открытая линия»

“Open File” Project

вился (повесился) (Ин. 6: 71; Мф. 10: 4; Мф. 26: 14; Мф. 27: 3 и далее; Деян.
1: 18, 25).
Характеристики Иуды, которые могут входить в состав прагматического
значения имени: ‘корыстный’ (см. Ин. 12: 6), ‘имеет нос крючком’.
Прецедентные ситуации, связанные с именем, — «предательство Иудой Иисуса Христа» (лексические маркеры: 30 с(е)ребренников, деньги, (братский) поцелуй; имя нарицательное — ‘предатель’), «удавление Иуды на осине» (лексические маркеры: осина, удавление, петля, повеситься, виселица, сук).
В тексте Чехова мы видим описание прецедентной ситуации предательства: «Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал
его мучителям». Помимо имени Иуды присутствует лексический маркер —
глагол «поцеловал».
Имя апостола Петра имеет отчасти похожую структуру, но наполнено
другими возможностями образования прецедентности: возможна опора на
внутреннюю форму греческого слова πέτρος — ‘камень’, на прагматическое
значение имени, представленное в Евангелии (Петр пылкий и добрый), а также на прецедентные ситуации: «отречение от Иисуса Христа» (лексические
маркеры: двор, холод, костер, служанка, пение петуха), «апостол Петр у ворот
рая» (переосмысленная цитата из Мф. 16: 19).
После комментирования группы прецедентных имен можно рассмотреть
их в структуре текста.
Состав тематических групп подчеркивает связь евангельских событий со
временем рассказа: действие происходит в Страстную пятницу, когда вспоминается предательство Иудой Христа и распятие Иисуса Христа.
Во втором абзаце рассказа появляется описание этого дня через упоминание традиции отказа от пищи: «По случаю Страстной пятницы дома ничего
не варили, и мучительно хотелось есть». Строгий пост (с полным воздержанием от приема пищи) — не единственный отличительный признак Страстной пятницы. В церкви поется песнопение «Да молчит всяка плоть человеча и
ничтоже земное в себе да помышляет»: в этот день, как говорит архим. Иоанн
Крестьянкин, каждый человек должен осознать себя преступником, причастным к смерти Христа, и поэтому естественное состояние раскаяния — в молчании. И именно с описания тишины начинается рассказ (Но когда стемнело в
лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло.
По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо (Здесь и далее выделено нами. — М. Ш.)).
Упоминание Страстной пятницы, с одной стороны, объясняет состояние
природы, но с другой — ставит вопрос перед читателем: почему студент духовной академии в такой день на охоте, а не в церкви?
Без обращения к культурному контексту времени, когда создан рассказ,
трудно объяснить этот парадокс. Т. Г. Леонтьева, описывая православную ку105
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льтуру и семинарский быт конца XIX — начала XX века, отмечает «растущее
равнодушие к вере в низах народа, духовные сомнения самих „пастырей“,
невольно ставших главными общественно значимыми хранителями „национального духа“» (Леонтьева, 2001: 170). В связи с этим требуется лингвокультурологический комментарий, включающий представление о духовной академии, семинарии (бурсе), о семинаристах (бурсаках). Так вводится в рассказ
тема предательства, предательства внутреннего.
Тема предательства веры звучит в рассказе Чехова при сопоставлении героем рассказа себя с апостолом Петром. Основанием для такого сопоставления служит церковное представление о том, что происходившее в Страстную пятницу совершается и сегодня. Лексически данное представление
строится на описании ветра, проходящем через весь текст: характеристика
пронизывающего ветра начинает рассказ, далее описываются мысли Ивана
Великопольского о том, что «точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при
Иоанне Грозном, и при Петре», — всё это приводит героя к мысли о «неразрывной цепи событий». Многократные лексические повторы слов тематической группы, описывающей ветер и холод, формируют в тексте художественный концепт, объединяющий время и ветер в единое целое. В рассказе
далее появляется костер, связывающий два временных плана: «Точно так же
в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно», — и далее: «...а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и
грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь».
Размышления героя имеют глубокий философский смысл, так как затрагивают проблему сущности исторического процесса, о котором много писали
религиозные философы конца XIX — начала XX века. Как отмечает Н. О.
Лосский, с позиции русской религиозной философии, «весь исторический
процесс сводится лишь к подготовлению человечества к переходу от истории
к метаистории» (Лосский, 1991).
Увидеть механизм связи двух времен в единый хронотоп, представленный
в тексте, можно на основе анализа его структуры. В тексте выделяются следующие смысловые блоки:
А. «Предательство» И. Великопольского, цепь времен
Б. Вдовьи огороды | костер ап. Петра
В. Предательство ап. Петра
Б’. Слёзы вдовы
А’. Возвращение И. Великопольского, цепь времен
При сопоставлении смысловых блоков текста обнаруживается, что структура данного рассказа хиастична, что соответствует библейским принципам
создания текста: у каждой части текста имеется параллельная часть, а в центре оказывается наиболее важный в смысловом отношении блок (о принци106
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пах библейского параллелизма см.: Десницкий, 2007).
В центре рассказа находится сюжет, описывающий предательство апостола Петра. Стоит заметить важную деталь: центральный смысловой блок (Б
— В — Б') обладает свойствами иконичности. На передний план выходит изображение дальнего события (библейская история), которое становится перед
событием сегодняшним (Страстная пятница, беседа Ивана Великопольского с
вдовами). То есть в тексте создается эффект обратной перспективы, который
характеризует иконопись (об этом см.: Флоренский, 1999а, 1999б).
Следующий шаг лингвокультурологического анализа текста, который
можно применить к рассказу «Студент», — рассмотрение структуры, отсылающей к композиционно-структурным принципам евангельского текста: это
позволит нам соотнести наблюдения над лексическим составом текста со
смысловой структурой, выявляющей наиболее значимые в концептуальносмысловом плане фрагменты текста. А. П. Чехов, обратившись к библейскому
сюжету, невольно копирует само построение.
Рассмотрим структуру последних трех глав Евангелия от Марка (приведем в сокращении схему хиастической структуры, предложенную Дж. Бреком
(Брек, 2006: 172)):
A (14: 1-) Праздник Пасхи (тема воскресения)
B (14: 3-9) Женщины приходят помазать Иисуса
C (14: 10-) Иуда предатель
E (14: 17-26) Иисус предсказывает предательство одного из учеников
J (14: 66-72) Отречение Петра
E` (15: 40-) Верные женщины у подножия креста
C` (15:47) Верные женщины у гроба
B` (16: 1-4) Женщины приходят помазать Иисуса
A` (16: 5-8) Воскресение (пасхальная тема).
При сопоставлении структуры текста рассказа А. П. Чехова со структурой евангельского текста становится понятна роль еще двух героинь рассказа
— двух вдов. В тексте они сначала предстают простыми слушателями, но в
конце рассказа слёзы вдовы образуют очень важный блок в структуре данного текста: «Если старуха заплакала, то... потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в
душе Петра». Связь времен, о которой размышляет герой рассказа, соединяет
в этот момент вдов и жен-мироносиц. Это же подчеркивает и структура текста. В Евангелии предательству и отречению учеников противопоставлены
поступки верных жен, оплакивающих Христа у подножия креста, затем у гроба. В тексте А. П. Чехова вдовы сострадают Петру, сквозь время преобразуя
своим страданием и душу студента Великопольского.
Завершается рассказ возвращением Ивана Великопольского в совершенно ином расположении духа, духовно обновленным («и чувство молодости,
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здоровья, силы... и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла»).
Таким образом, в результате разноуровневого лингвокультурологического анализа художественного текста можно выявить в нем компоненты (как
лексические, так и структурные), которые оказываются важны для адекватного понимания и интерпретации текста в иностранной аудитории.
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О ПРЕЦЕДЕНТНЬІХ ЕДИНИЦАХ РУССКОЙ
НАРОДНОЙ СКАЗКИ
Надя Чернева

Пловдивский университет им. "Паисия Хилендарского"

Резюме. Статья посвящена анализу структуры „прецедентности” русских
сказок (народных и авторских, в том числе „бродячих сюжетов”) и описанию
особенностей функционирования сказочных прецедентных единиц в качестве
этнокультурных эмблем в современном коммуникативом пространстве русскоязычного лингвокультурного сообщества. Особое внимание уделено возможностям их включения в практику преподавания русского языка как иностранного и их роли в достижении не только лингвистической и социокультурной, но
и межкультурной компетентности филологов-русистов. Предлагается каталог
прецедентных имен с источником происхождения „Русская сказка” с акцентом
на рефрейминге этих единиц в новой текстово-дискурсной форме.
Keywords: precedents, representative cultural emblems, reinterpretation,
education, intercultural competence, teaching Russian as a foreign language

Исходным пунктом исследования послужило мнение о том, что сказочные
тексты являются фундаментальными константами национального менталитета
и национальной культуры любого лингвокультурного сообщества. Являясь материальным воплощением знаний, мыслей, традиций, обычаев, примет, представлений, сказочный текст передает особенности национального характера, будучи
единственным способом его наивной экспликации.
В последнее время учебники по РКИ включают больше произведений устного
народного творчества, в т. ч. и русские народные волшебные сказки, в связи с чем
методически актуальным становится вопрос отбора наиболее представительных
текстов, насыщенных этнокультурными эмблемами и употребляемых в настоящее время в текстах различных жанров, описание лингвокогнитивных процессов,
сопровождающих понимание таких текстов, а также особенности влючения их в
практику преподавания РКИ.
Нам представляется важным, что иностранцу необходимо уметь выделять наиболее важные, концептуально значимые смысловые блоки русской сказки, для
чего не надо только уметь осмысливать языковые выражения, но и владеть экстралингвистической ситуацией.
Последние годы отмечены обостренным вниманием лингвистов к поиску рационального подхода к слову не только как к единице описания и усвоения языка,
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но и как к единице обучения для обеспечения взаимопонимания и взаимодействия
в диалоге культур. Предложено несколько терминов для обозначения этого явления: концепт у Ю. С. Степанова, В. Н. Телии; лингвокультурема у В. В. Воробьева;
национальный социо-культурный стереотип у Ю. Е. Прохорова; логоэпистема у
В. Г. Костомарова и Н. Д. Бурвиковой.
Под прецедентными единицами (ПЕ) понимаем единицы культурного знания
- символы, сигналы, знаки этнокультурных артефактов и устойчивых стереотипов, являющихся этнокултурными эмблемами.Эмблематическими могут быть
тексты, имена, выражения, ситуации. Традиционно в научных исследованиях
употребляются термины прецедентные тексты (ПТ), прецедентные имена (ПИ),
прецедентные выражения/высказывания, прецедентные ситуации (ПС) (Караулов, Красных, Захаренко, Гудков и др.). Прецедентные единицы русской сказки
как единицы культурного знания входят в коммуникативное пространство каждого носителя русского языка.
Значение прецедентных единиц – этнокультурных эмблем освящено социально-исторически. Важнейшими источниками, в которых формируется их семантический потенциал, являются: фольклор и народно-поэтические образы; общеевропейские античные и христианские (библейские) выражения; тексты фильмов,
рекламы, анекдотов; лозунги, призывы; социально-исторические мифы.
Прецедентные тексты, по их мнению многих исследователей, составляют
костяк фоновых знаний человека. Они десятилетиями служат основой обучения,
аккультурации ребенка. Прецедентное выражение может быть связано с исходным текстом только по смыслу, структурно, будучи автосемантическим. За каждым крылатым словом (выражением), если проследить их происхождение, обнаруживается текст или ситуация.
Прецедентные выражения в структуре исходного текста являются: 1) заголовком (названием); 2) инициальным предложением фрагмента, абзаца, текста; 3)
конечным произведением текста, которое аккумулирует семантику этого текста,
свертываясь до сильной позиции. („Скажи-ка, дядя ...” – начало стихотворения;
„И я там был, мед-пиво пил” - конец сказок; „Чем меньше женщину мы любим,
тем меньше нравимся мы ей” - А. С. Пушкин). Этот процесс свертывания Костомаров и Бурвикова назвали „текстовой реминисценцией”. За прецедентной
фразой стоит смысл, который не всегда выводится из суммы смыслов составляющих ее слов. Они называют логоэпистемы символами стоящего за ними содержания, сигналами, заставляющими вспомнить определенное фоновое знание,
опирающееся на некоторый текст. Сама же логоэпистема представляется ими
эмблемой, сверткой символики текста в лингвокультурном аспекте (Костомаров,
Бурвикова, 2001:34).
Прецедентные единицы играют существенную роль в нормальном общении
людей, в структуризации новых текстов, особенно в публицистике и художественных произведениях, так как они способны сжато, образно, ярко выразить какое-то
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значение, мнение, причем не прямо, а отсылая к общему культурному знанию,
свойственному данному народу.
Селиванова С. И. отмечает, что текст волшебной сказки отличается от прочих художественных текстов необычайно высокой степенью когерентности и программируемости, что обусловлено наличием важнейших конституентов, характеризующих
устное народное творчество: инвариантность композиционной структуры, знаковость персонажей и формульность волшебных сказок (банком языковых клише).
Без присутствия прецедентных единиц сказка – не сказка. Сказочные ПЕ могут быть:
I. номинации
1) имена собственные главных героев, причем количество героев ограничено: Иван-Царевич, Иванушка-Дурачок, Марья Моревна, Василиса Премудрая
(олицеворение добра), братья главного героя, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч,
Баба Яга (олицетворение зла);
2) имена второстепенных персонажей – людей (Объедало, Опивало), демонов
(Леший, Водяной), чудесных помощников (людей, волшебных предметов и животных) (добрая старушка, шапка-невидимка, ковр-самолет, конь, лягушка, волк и т. д.);
3) номинации сказочных локусов – тридевятое царство, избушка на курьих
ножках, терем-теремок, царские палаты;
4) обращения: батюшка, матушка, сынки, дитятко, сестрица, братец, старая
ведьма, добрый молодец
II. устойчивые выражения: постоянные эпитеты (неизменно поля чистые,
леса темные, реки быстрые, лук тугой, терем высокий, палаты белокаменные,
вода студеная, столы дубовые, скатерти браные); объекты внешнего мира: красна
девушка, бела лебедушка – символ невесты, добр молодец - символ жениха. Характерно употребление большого количества диминутивов: ранехонько, жалобнехонько, Аленушка, Иванушка, лисичка-сестричка, волчок –серый хвосток.
III. сентенции:
1) сказочные зачины: В некотором царстве, в некотором государстве; За тридевять земель, в тридевятое царство; Жили-были;
2) сказочные концовки: Стали жить-поживать да добра наживать / лиха не
поминать; Стали жить да быть, и теперь живут; Вот и сказке конец, а кто слушал
– молодец; И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало и др.;
3) особые формулы описания: Ни в сказке сказать, ни пером описать; формулы повеления: Избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!; реплики по
ходу действия: Скоро сказка сказывается, да не скоро делается; Шел он близко ли,
далеко ли, коротко ли и др.
Чаще всего этноэмблемами становятся инициальные предложения фрагмента,
абзаца, текста и конечные предложения текста, либо его название (заголовок).
Использование сказочных эмблем за пределами сказки опирается на рефрейминг – трансформацию некоторого фрейма при сохранении его инварианта.
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Любой фрейм несет в себя возможности преобразования, поскольку, являясь
структурой представления знаний и опираясь на некторые содержательные компоненты, фрейм может претерпевать различные преобразования своей поверхностной структурой в том случае, когда происходят изменения в предпочтениях
относительно этих внутренних компонентов. В современном дискурсе эти логоэпистемы получают комическую окраску - во всем диапазоне комизма – от доброго
юмора до сарказма и иронии.
Подобное преобразование фрейма с формальной и содержательной стороны
называется рефреймингом. Сама внутренняя форма этого термина указывает на
процессуальный характер этого явления. Рефрейминг происходит как переход
некоторых стереотипов, клише, устойчивостей от одного типа текста – дискурса
русской народной сказки – к совершенно иной текстово-дискурсной форме (в языке СМИ, рекламы или разговорной речи).
Герои и ситуации классических сказок входят и в речь людей. Про маленького
толстенького мальчика русский скажет: „ Ну прямо колобок!”; резной деревянный
дом назовет „теремком”; худого старого мужчину „Кощеем Бессмертным”. Нетрудно привести примеры современных обращений к сюжету, героям, ситуациям
и предметам русской сказки (Особенности национальной любви – мы лягушек
не едим, мы на них женимся. МК, 1996; Съемки происходили недалеко от станции Кузнечная. ... Мы в общем неплохо жили – свежий воздух, теремки замечательные. МК-Бульвар 2001; И я, как Снегурочка, влюбилась в первого встречного.
Не знала, сколько ему лет, не знала, кто он, где живет, - ничего не знала. МК, 2001;
Ремонт в вашей квартире: будем строить как Наф-Наф, прочно и красиво. Центрplus, 1996), Утро вечера мудренее; Остаться у разбитого корыта, Мимо острова
Буяна,/В царство славного Салтана ...(при рассказе историй); Кабы я была царица
..; Не в свои сани не садися).
Сказка - это история, в которой происходят чудеса. О необычном и волшебном
можно узнать также из мифов и легенд. Если мифы – сказания о богах, героях, духах, а легенды –рассказы о чудесном, воспринимаемые как достоверные, то сказки
– это рассказы о заведомо невозможном.
Сказочники выражали мудрость своего народа, его стремления и мечты. У разных народов есть сказки, в которых можно найти много общего, но персонажи
этих сказок у разных народов ведут себя по-разному, потому что сказки воссоздают
народные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, воспроизводя
на свой лад представления об уме, находчивости, целесообразности, хитрости, отваге, трусости. То, в какой форме и в каких образах передаются эти представления,
не всегда понятно иностранцам.
У каждого народа есть набор сказок, которые передаются из поколения в поколение. Их знают практически все люди, говорящие на данном языке. Иллюстрации к этим сказкам также входят в культурное знание людей – именно по классическим иллюстрациям к классическим сказкам носители одного языка знают,
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как выглядят сказочные герои, которых даже и не существует в реальности. Все
русские примерно одинаково представляют Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, Лешего и Водяного. Их образ может быть связан и с фильмами по классическим
сказкам – художественными и мультипликационными, которые тоже являются культурным знанием, передающимся каждому новому поколению.
В связи с решением вопроса методических приемов обучения иностранцев
прецентным единицам кажется целесообразным представление каталога прецедентных имен-эмблем русской сказки. Источником эсцерпирования является
„Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. Вып.
Первый. – М.:Гнозис, 2004, 318 с. (Авторы: Брилева И. С., Вольская Н. П., Гудков
Д. Б., Захаренко И. В., Красных В. В.) В основе представления единиц - алфавитный принцип. Акцент сделан на современное употребление имен-эмблем в
коммуникации носителей русского языка. В фокусе внимания синхронно-функциональное воплощение культурной „доли значения” в языковую сущность, извлечение из образа его действенной культурной значимости, в чем и заключается
суть лингвокультурологического анализа (Брилева, Вольская, Гудков и др. 2004:9).
В каталог входят прецедентные имена ключевых русских народных и авторских
сказок, а также „бродячих” (универсальных) сказочных сюжетов.
I. Баба Яга – стереотипный образ лесной старухи-волшебницы. Образ многозначен – воительница, похитительница детей, пожирательница людей, но и помощница главного героя. Современное употребление для характеристики: 1) некрасивой, уродливой и злой женщины. Стоит только женщине прийти в политику,
как она тут же из Василисы Прекрасной превращается в Бабу Ягу. МК, 1996.2)
Старой неприятной женщины, „старой ведьмы”.
II. Буратино – стереотипный образ. Современное употребление – для
характеристики:1) человека с длинным носом. Кристина Орбакайте – истинный
Буратино. Один из самых аристократичных носов отечественной эстрады нашел
свое применение, можно сказать и второе „я”... Новости, 2001; 2) худого, нескладного подростка. У подростков вообще походка буратинистая, деревянная, как
у куклы. 3) человека, у которого есть деньги. В жизни „богатеньких Буратино”
гораздо больше, чем в сказке... Зеркало недели, 2001).
III. Василиса Премудрая/Прекрасная - стереотипный образ. Современное употребление – для характеристики:1) девушки/женщины, которая очень красива; при
этом может подразумеваться сочетание красоты с умом. Коронная шутка: в сказках
Иван-дурак всегда находит свою Василису Премудрую, в жизни же чаще Василисе
Премудрая достается Иван-дурак. Газета „Пермский университет”, 1998.
IV. Витязь на распутье. Современное употребление – для характеристики человека, стоящего перед необходимостью выбора и испытующего при этом большие
сомнения: Либеральный витязь на распутье: сначала лидер Либеральной партии
Украины никак не мог определиться, с каким из суперблоков он намерен идти на
выборы ... Версии, 2001.
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V. Водяной. Современное употребление – для характеристики человека или
другого живого существа, черты или образ жизни которого вызывает ассоциации
с этим водным духом.
VI. Волшебная палочка. Современное употребление – для характеристики
волшебного предмета. ПИ/ПВ: Палочка-выручалочка – о человеке (реже предмете или фразе), который приходит на помощь (на выручку) в сложной ситуации:
Сережа Самойлов, палочка-выручалочка нашего отдела, с легкой руки Петра
Петровича получил прозвище Сивка-Бурка. С. Максимова. Двое. Словно (будто,
как, точно) по мановению волшебной палочки – неожиданно, очень быстро, магическим способом.
VII. Гадкий утенок – стереотипный образ. Современное употребление – для
характеристики 1) человека (реже - предмета, организации и др.), пережившего
чудесное перевоплощение. Гадкий утенок становится Лебедем. Здоровья, 2001.;
2) человека, оцененного ниже его достоинств (часто нескладного подростка). И
пусть отец видит это. Может быть, хотя бы сейчас он поймет, что она не гадкий
утенок десяти лет отроду. А. Маринина. Когда боги смеются.
VIII. Дед Мороз - стереотипный образ. Современное употребление – для характеристики человека при описании новогодней ситуации: 1) внешность которого
напоминает этого персонажа; К тебе утром заходил твой знакомый с бородой, сообщила она. С бородой? Дед Мороз, что ли? Ю. Пескова. Привет, красавица! 2)
делающего неожиданные приятные подарки. Если ты будешь вести себя хорошо,
Дед Мороз подарит тебе на Новый год велосипед (реч.)
IX. Домовой - стереотипный образ при описании ситуации или по ассоциации
с внешностью персонажа.
X. Дуремар - стереотипный образ, употребляется для характеристики человека, внешне похожего на персонажа, синоним таких выражений, как „дуреха”, „недотепа”, „добродушно-бестолковое существо”.
XI. Дюймовочка - стереотипный образ, употребляется для характеристики
миниатюрной, изящной девушки (женщины), которую, как правило, отличают доброта, беззащитность, скромность.... Николас на ходу перестроился и
развел руки в стороны, готовый заключить Дюймовочку в объятия. Б. Акунин. Алтын-толобас.
XII. Дядька Черномор - стереотипный образ, употребляется: 1) для характеристики руководителя, наставника, „лидера команды”, которому приписываются
опыт, воинственность, готовность дать отпор, амбиции победителя. Не расслабляться, не снижать концентрации до самого конца. Но затем и поставлен в команду главным тренером „дядька Черномор” – Наум Рашковский, который способен
создать в команде великолепную обстановку. Joe Black. Хроника. 2001.; 2) при
описании внешности человека, которая напоминает внешность этого персонажа
(он немолод, у него большая окладистая борода; наделен силой; носит традиционные для русских богатырей шлем и кольчугу).
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XIII. Жар-птица – символ счастья, трудно достижимой мечты; стереотипный образ, к которму обращаются, когда:1) говорят о необыкновенной удаче,
о большом счастье. Они собирают группу „Каома”. И удача словно жар-птица
плещется вих руках. МК, 2001.
XIV. Живая вода - стереотипный образ; современные русские могут назвать
живой водой любой напиток или источник, который исцеляет, прибавляет силы
(как физические, так и душевные), делает человека бодрым и здоровым. Действительно, источников, питающих национализм много. И они разные. Они могут
быть светлыми – живая вода – из чистых глубин патриотизма. И мутными – это
мертвая вода... Евразийский вестник, 2001.
XV. Змей Горыныч – воплощает илы, враждебные Руси (Св. Георгий – покровитель России, поражающий змея, один из наиболее распространенных сюжетов
русской иконописи и геральдики). Стереотипный образ, который употребляется
для характеристики человека: Картина В. Васнецова. Бой Добрыни Никитича с
Семиглавым Змеем Горынычем.
XVI. Золотая рыбка - стереотипный образ, употребляется для характеристики:
1) человека, способного или обещающего выполнять самые невероятные желания; 2) ситуации, в которой удача и/или счастье пришли неожиданным образом
(реже – ситуации). И он сказал себе, что если у Миши с Ириной что-то не сложится, вот тогда ... А коль так, то напрасно Мишка самонадеянно считает, что поймал
золотую рыбку раз и навсегда. А. Маринина. Когда боги смеются.
XVII. Золотой ключик – волшебый предмет, стереотипный образ, к которому
современные русские обращаются для характеристики ситуации, когда говорят о
неком чудесном решении какой-либо проблемы. Про Золотой ключик к российской экономике вспомнили поздно. Время МН, 1999.
XVIII. Золушка - стереотипный образ, может употребляться для характеристики
человека (реже – какого-либо явления). Современные обращения к этому персонажу
при описании: 1) женщины (девушки), занимающейся тяжелым трудом, за который
она не получает ничего; при этом те, на кого она работает не ценят ее достоинства;
С утра до ночи трудилась она, словно Золушка, получая за свою работу нищенскую
зарплату. АиФ, 1998. 2) нелюбимого ребенка в семье, подвергающегося обидам и
унижениям; Обираемая всеми, не получающая необходимых инвестиций, угольная
отрасль оказалась Золушкой российской экономики. НГ, 1999. 3) бедной и скромной
женщины (девушки), связавшей свою судьбу с богатым и известным человеком;
Простая учительница из Перми познакомилась на курорте с французским миллионером. Возвращаясь домой, предусмотрительная Золушка оставила прекрасному
принцу свой адрес. Так и по сей день летают – он в Россию, она во Францию. МК,
1998. 4) человека, судьба которого или он сам резко изменились счастливым образом. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами
во всей притягательности светлой славянской красоты. Л. Улицкая. Сонечка.
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XIX. Иван-Дурак/Иванушка-Дурачок – выступает как собирательный образ
бытовой сказки, отражающий специфические представления о типичном национальном положительном герое. С одной стороны, он связан с „карнавальным”
началом, а, с другой стороны, алогичность действий его, „отсутствие” ума напоминают характеристики юродивых, часто обладающих даром проницания – явления, получившего особое развитие в русской духовной традиции. Современные
русские могут назвать Иваном-Дураком недотепу, простака, поступки которого
кажутся странными и нелепыми с точки зрения здравоо смысла или принятых
норм поведения. Муж ее – настоящий Иванушка-Дурачок. Чудноватый какой-то
да непутевый. Весь дом на ней держится. С. Максимова.Двое.
XX. Иван-Царевич/Иван-Королевич – собирательный идеализированный
мужской образ, эталон главного героя как такового.
XXI. Избушка на курьих ножках – волшебный предмет, стереотипный образ,
употребляется для характеристики жилья: 1) маленький, небогатый, незатейливый
простой домик; 2) оригинальное современое строение, основание которого находится не на земле, а приподнято над поверхностью на сваях.
XXII. Илья Муромец – наиболее популярный образ киевского цикла былин,
выступает как стереотипный образ, может употребляться для характеристики человека сильного (не только физически), способного совершить то, что другим не
под силу, бесстрашно борется за правое дело и сражается с врагами Родины.
XXIII. Карабас-Барабас – главный отрицательный герой сказки А. Н. Толстого „золотой ключик или Приключения Буратино”. Выступает как стереотипный
образ, употребляется для характеристики человека властного, безжалостного, который угнетает слабых и демострирует пренебрежение к ним.
XXIV. Кащей/Кощей Бессмертный - выступает как стереотипный образ, употребляется для характеристики человека (реже – животного): 1) очень худого; 2)
неуязвимого, остающегося в живых даже в тех случаях, когда смерть, казалось бы,
неизбежна; 3) ПВ Кащеева/Кощеева смерть – нечто хорошо спрятанное, скрытое
от посторонних глаз. Уродство заметно. Но как выразить талант, если он спрятан
как Кощеева смерть. В. Токарева. Все нормально, все хорошо.
XXV. Кикимора – жительница болот; маленькая, скрюченная немолодая женщина или старушка; неопрятная, уродливая, растрепанная, худая и остроносая,
неряшливая, в лохмотьях; выступает как стереотипный образ, употребляется для
характеристики человека, предмета или ситуации. Современные русские могут
называть кикиморой: 1) неопрятную, некрасивую, худую женщину, способную на
мелкие пакости (универсальное оскорбление по отношению к женщине немолодой и некрасивой); 2) при описании появившегося и/или пугающего и не слишком
приятного объекта (предмета, человека, чувства).
XXVI. Ковер-Самолет – волшебный предмет русских сказок.
XXVII. Колобок – толстяк маленького роста, живой и подвижный. Выступает
как стереотипный образ, употребляется для характеристики: 1) полного человека
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невысокого роста; 2) хитрого и ловкого человека (группы лиц, объединенных общим делом), умеющего найти выход из сложного положения, всех обмануть. „Роснефть” напоминает Колобка, который „от бабушки и от дедушки ушел”; продать
эту компанию не удалось ни Чубайсу, ни Черномырдину, ни Кириенко. МК, 1996.
XXVIII. Леший – один из древнейших русских мифологических персонажей.
Выступает как стереотипный образ, употребляется для характеристики человека
или при описании ситуации. Современные обращения к образу при характеристике: 1) замкнутого, угрюмого, нелюдимого человека с бородой, живущего одиноко;
2) человека, во внешнем облике которого обнаруживается сходство с персонажем.
В современном русском языке есть целый ряд ПВ, связанный с ним.
XXIX. Лиса Алиса и Кот Базилио – мелкие мошенники, выманивающие деньги у наивных простаков и пытающиеся обмануть даже друг друга; „фальшивые”
нищие. Выступают как стреотипные образы, которые могут употребляться для характеристики человека – при описании аферистов и их деятельности.
XXX. Мальвина – аккуратная красивая девочка (девушка) с кукольным личиком и голубыми волосами. Современные русские могут называть Мальвиной: 1)
девочку (девушку) с кукольной красотой, как правило, блондинку; 2) девушку (женщину) с неестественным цветом волос, например, голубым.
XXXI. Мальчик-с-Пальчик – главный герой одоименной сказки француского
писателя Ш. Перро. Выступает как стреотипный образ, который может употребляться для характеристики человека маленького роста; при этом может подразумеваться, что он находчив и смел.
XXXII. Меч-Кладенец – волшебный предмет, чудесное оружие положительного героя, которое обеспечивает победу над врагами. Чтобы добыть его герой
должен приложить усилия и преодолеть множество препятствий.
XXXIII. Молодильные яблоки – волшебный предмет, чудесные яблоки, которые обладают магическим свойством возращать молодость.
XXXIV. Папа Карло – бедный шарманщик, изготовивший из полена живую
деревянную куклу – мальчика Буратино, которого стал воспитывать как собственного сына. Добрый, честный человек, который, несмотря на трудолюбие, живет в
бедности. Выступает как стреотипный образ, который может употребляться для
характеристики человека, который изотовляет куклы и имеет с ими дело. Как папа
Карло (работать, пахать, делать что- либо) – много и интенсивно работать, до усталости или изнеможения; за свой труд должного материального (или морального)
вознаграждения не получает или его труд оказывается напрасным.
XXXV. Принцесса на горошине – героиня одноименной сказки датского писателя Г. - К. Андерсена. Выступает как стреотипный образ, который может употребляться для характеристики человека. Свременные русские могут называть
Принцессой на горошине девушку (женщину, ребенка, реже – мужчину), которая
слишком изнеженна, любит комфорт, возможно, капризна и трудом перености
бытовые неудобства.
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XXXVI. Русалка – один из древнейших русских мифологических персонажей. Русалками становятся молодые девушки, умершие неестественной
смертью, как правило, утонувшие, а также некрещенные дети. Ее образ связан
одновременно с водой и растительностью, сочетает черты водных духов и карнавальных персонажей ( напр.: Костромы), воплощающих плодородие, смерть
которых гарантировала богатый урожай. Является злым, вредоносным женским духом. Встреча с ней опасна и почти всегда приводит к гибели. Выступает как стреотипный образ, который может употребляться для характеристики
человека или упоминаться при описании ситуации. Современные обращения
к этому образу для характеристики: 1) молодой, красивой девушки (женщины)
с длинными распущенными свелыми волосами, с бледной кожей; 2) девушки
(женщины), которая хорошо плавает и/или не хочет выходить из воды на берег,
так как ей нравится долго находиться в озере, реке, море; 3) девушки (женщины), поведение которой напоминает поведение Русалки:напр.: она пытается
привлечь внимание мужчин, кокетничая и флиртуя с ним; 4) духа воды в женском обличье.
XXXVII. Садко – один из наиболее популярных персонажей русского фольклора. Выступает как стереотипный образ – олицетворение народной, типично
русской мужской красоты: высокий, стройный, светловолосый, с аккуратной густой бородой, богатый купец, замечательный певец и музыкант-гусляр.
XXXVIII. Сапоги-Скороходы – волшебный предмет, стереотипный образ, упоминается при описании ситуации. Проник в русский фольклор из западноевропейской культуры. Надев их, человек может быстро перемещаться, преодолевая за
короткое время оромное расстояние. Современные интерпретации при описании
высокой скорости перемещения кого-/чего-либо в пространстве (множество кинои телеэкранизаций).
XXXIX. Сивка-Бурка – современные русские могут обращаться к этому образу
при характеристике человека, готового прийти на помощь по первому зову и решить возникшие проблемы.
XL. Скатерть-Самобранка – чудесная скатерть, с помощью которой герой
может в любое время утолить голод и жажду, не прилагая никаких усилий. Волшебный предмет; выступает как стереотипный образ, употребляющийся для характеристики предмета или при описании ситуации, когда говорят об обильном
угощении.
XLI. Снежная королева – героиня сказки Г.-К. Андерсена, властительница снежного королевства, повелительница зимних стихий, которая похитила мальчика Кая
и с помощью своих ледяных поцелуев превратила его сердце в кусочек льда, изза чего Кай забыл свой дом, родных и близких. Выступает как стереотипный образ употребляющийся для характеристики человека или при описании ситуации.
Современные русские могут обращаться к этому образу: 1) при характеристике
женщины холодной, не проявляющей своих эмоций, неприступной, красивой и,
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возможно, высокомерной; 2) при описании ситуации, в которой говорится о холоде, замораживании, замерзании, оледенении в прямом и переносном значении.
XLII.Соловей-Разбойник – антропоморфное (человекоподобное) чудовище,
злобное существо, живущее в гнезде на двенадцати (или трех) дубах и убивающее
людей своим страшным свистом, обладает азиатскими чертами лица. Имя его, вероятно, связано звуковым сходством (при чтении справа налево) с именем восточнославянского бога Велеса (Волоса), один из наиболее популярных восточнославянских мифолоических персонажей. Выступает как стереотипный образ.
XLIII. Спящая красавица / царевна – героиня европейских волшебных сказок.
В русской традиции восходит к сказке А. С. Пушкина „Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях”. Выступает как стереотипный образ при характеристике человека. Современные обращения к ее образу при характеристике: 1) человека, который
спит, при этом может подразумеваться, что он спит долго и/или крепко или любит
спать; 2) женщины (девушки), движения которой излишне медлительны.
XLIV. Стойкий оловянный солдатик – главный герой одноименной сказки Г.-К.
Андерсена. Выступает как стереотипный образ и употребляется при характеристике человека, предмета или ситуации. Современные интерпретации при характеристике: 1) человека, постоянно находящегося на своем „боевом” посту; 2) человека, стоящего по стойке „смирно”, при том предполагается, что он не склоняет
голову ни перед какими опасностями; 3) премета или ситуции, которые остаются
стабильными, несмотря на неблагоприятные обстоятельства.
XLV. Чудо-Юдо – входит в число мифологических образов, не предстает как
стереотипный образ, может употребляться при харакеристике предмета или явления. Современные обращения, когда говорят о ком-либо или чем-либо необычном, странном, о каком-то чуде или необыкновенно огромной рыбе.
XLVI. Шапка-Невидимка – волшебный предмет, который не входит в число исконно русских атрибутов волшебных сказок; проникла с Востока, характерна для
авторских произведений (”Руслан и Людмила” А. С. Пушкина) и современных
интепретаций сказок (кино-и телевизионных экранизаций). Предстает как стереотипный образ и может употребляться при описании ситуации, когда кто- либо
волшебным образом исчезает или становится невидимым..
Возможные вопросы на уроке РКИ:
1. Назовите героев русских сказок. Вспомните сказки, в которых они встречаются.
2. Как вы думаете, какие из этих героев положительные, а какие отрицательные?
3. Опишите внешность и назовите черты характера Кикиморы, Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Лешего...
4. Как вы думаете, какого человека русские могут назвать Кощеем Бессмертным (вспомните его внешность), Лешим (вспомните его внешност, черты характера, места обитания).
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5. Как вы думаете, кого русские могут назвать Кикиморой, Бабой-Ягой?
6. Опишите внешность и назовите черт характера Василисы Премудрой, Василисы Прекрасной. Как вы думаете, кого русские могут так назвать?
7. Как вы думаете, как можно перевести следующий анекдот на болгарский
язык: „Иван-царевич на следующий день после свадьбы просит у Василисы Прекрасной деньги на пиво. Василиса не дает. – „Как жабой была, так жабой и осталась!...”?
Выводы:
1) К особенностям сказочного культурного пространства можно отнести тесную связь с миром идеального, элементами язычества, специфику временных и
пространственных отношений, связь красоты, добра, зла, истины, фольклорную
мораль.
2) Национально-художественный образ мира, в котором разворачиваются
сказочные сюжеты, в словесном плане опирается на прецедентные единицы, среди которых отчетливо выделяются прецеденные имена.
3) Русское культурное пространство в отношении составляющих его сказочных прецедентных единиц, содержит представление о духах, бестиариях и артефактах.
4) Использование сказочных прецедентных имен за пределами сказки опирается на рефрейминг и чаще всего направлено на придание речи комического эффекта.
5) Каталог сказочных прецедентых имен является частью минимума прецедентных единиц, подлежащего включению в обучение русскому языку как иностраному как обязательная составляющая лингвокультурологических учебных
модулей.
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teaching Russian as a foreign Language Training.

Assoc. Prof. Nadya Cherneva

Director of the Russian Language and Culture Center
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
24, Tzar Asen str.
Plovdiv 4000, Bulgaria
e-mail: cherneva@uni-plovdiv.bg

121

Проект «Открытая линия»

“Open File” Project
Статьи
Articles

УЧИМ РУССКОМУ С НУЛЯ
(НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
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Санкт-Петербургский государственный университет

Резюме. В статье определяются основные методы обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе. Описываются типы упражнений,
основные принципы обучения фонетике, лексике и грамматике.
Keywords: theory of teaching, Russian as a foreign language, grammar, lexis,
phonetics

Важной особенностью формирования речевых навыков и умений на начальном этапе обучения является комплексность. Следует отметить, что все
аспекты взаимосвязаны, обучение одного невозможно без синхронного обучения другому аспекту. Соответственно, взаимосвязанное обучение речевым
навыкам и коммуникативным умениям приводит к тому, что «каждое умение
развивается с самых первых учебных занятий и развитие одного умения способствует развитию других» (Капитонова, Московкин, 2005). При этом основным условием развития коммуникативных умений становится практика,
на занятиях студент должен быть вовлечен в постоянную отработку вновь
приобретенных умений. Более того, для улучшения достигнутых результатов
необходимо постоянное усложнение учебных задач.
Т.И.Капитонова и Л.В.Московкин отмечают несколько этапов формирования речевого аспектного навыка:
1) этап предъявления (знакомство с новым материалом);
2) этап первичного закрепления материала;
3) этап автоматизации приобретенных навыков;
4) этап совершенствования приобретенных навыков.
Прохождение каждого из этих этапов может быть применимо к обучению
каждому из речевых навыков, а также при обучении видам речевой деятельности, точнее, аспектам, таким как чтение, письмо, аудирование и говорение.
На первичном этапе закрепления материала чаще рекомендуется использовать языковые упражнения, которые помогают произвести необходимую
отработку вновь приобретенных навыков. В дальнейшем можно переходить к
условно-коммуникативным упражнениям, которые помогают автоматизиро122
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вать полученные навыки. Наконец, последним этапом в этой цепочке могут
являться коммуникативные упражнения, которые расширяют навыки студента и служат «мостиком» к коммуникации. В качестве примеров можно привести следующие типы заданий:
1) Языковые упражнения:
a. подстановка слов в правильной форме;
b. подстановка необходимых окончаний;
c. подстановка подходящих по смыслу слов;
d. различные игры (домино, кроссворд, бинго и т.д.).
2) Условно-коммуникативные упражнения:
a. имитативные;
b. подстановочные;
c. трансформационные;
d. собственно-репродуктивные.
Для того чтобы упражнение могло называться коммуникативным, оно должно:
- быть ситуативным, то есть состоять из ряда однотипных речевых ситуаций, содержащих автоматизируемый грамматический знак или структуру;
- быть жизненным в каждом из своих элементов: элементы упражнений
должны быть типичными для данного вида коммуникации вариантами речевых ситуаций;
- обеспечивать активное отношение обучающегося к материалу, выполняться в связи с наличием определенной коммуникативной задачи, адекватной
задаче говорящего;
- исключать необходимость грамматической рефлексии. Внимание говорящего должно быть направлено на то, что сказать и зачем сказать; то, как сказать усваивается непроизвольно, благодаря соответственно организованным
упражнениям;
- исключать возможность переключения сознания на родной язык;
- обеспечивать безошибочность их выполнения. Поскольку успех выполнения действия – это основа прочного навыка, а постоянные ошибки в речи
не являются положительным подкреплением, в результате чего динамический
стереотип не образуется. (Пассов, 1991)
Таким образом, правильно сформированная система упражнений позволяет добиться успехов в обучении русскому языку на начальном этапе в кратчайшие сроки.
Следует отметить, что для достижения больших успехов в закреплении
навыков можно использовать различные игры и задания, обычно не отраженные в учебниках для начального этапа. Это могут быть игры, связанные с
взаимодействием студентов друг с другом (домино, лото, бросание клубка и
т.д.), а также это могут быть игры и задания, связанные с взаимодействием
изучаемого и родного языка (перевести текст на родной язык и обратно).
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Неизбежные трудности, встречающие в процессе обучения РКИ на начальном этапе, связаны с интерференцией родного языка студента. Это может
быть как фонетическая или лексическая, так и грамматическая интерференция.
Важное место в обучении русскому на начальном этапе занимает обучение
произношению русской речи. Так называемый вводно-фонетический курс
знакомит студентов с фонетической системой русского языка. Тем не менее,
многие методисты рекомендуют заниматься постановкой звуков и интонации
не только в первые часы изучения русского языка, но и на протяжении нескольких лет, даже на более высоких уровнях. Соответственно, имеет смысл
разделить весь процесс обучения фонетике на 2 этапа: вводно-фонетический
курс и закрепление приобретенных произносительных навыков.
На этапе вводно-фонетического курса можно приобретать произносительные навыки двумя разными способами. В смешанных группах используются учебные пособия общего типа, где весь материал расположен по мере
возрастания трудности в произнесении тех или иных звуков. Последовательность определяется спецификой русской фонетической системы. Например,
мягкие согласные всегда изучаются позже твердых. В мононациональных
группах имеет смысл перед началом занятий провести анализ фонетических
особенностей языка студентов, расположив весь фонетический материал по
принципу «от смежных и аналогичных звуков – к различающимся». Такой
принцип используется в национально ориентированных учебниках. Основная
трудность состоит в том, что очень часто студенты не учитывают позицию
русских звуков, идентичных их родным, в языке. Это является причиной неправильного употребления звуков в речи и, как следствие, появлению акцента. Поэтому особое внимание на этом этапе следует уделить не только правильной постановке звуков, но и отработке этих звуков в различных позициях.
Неотъемлемым элементом на этом же этапе обучения является соотнесение речи звучащей и речи написанной. Студент должен с первых часов обучения привыкнуть к тому, что он должен соотнести тот звук, который он произносит, той графемой, которая написана в учебнике и которую он может сам
скопировать в тетрадь. Остальные студенты должны соотнести тот звук, который они слышат, с той же графемой в учебнике. Таким образом, мы можем
говорить о неразрывности процесса обучения и о комплексности изучения
русского языка с самых первых минут обучения.
Формирование лексических навыков тесно связано с фонетическими умениями, приобретаемыми студентом уже в процессе вводно-фонетического
курса. С.Ф.Шатилов выделяет продуктивные и рецептивные лексические
навыки (Шатилов, 1985). Для введения новой лексики преподаватель может
использовать различные приемы, выбор которых зависит от конкретной ситуации и национального состава обучающихся студентов, а именно:
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1) демонстрация предметов;
2) перевод на родной язык учащихся;
3) развернутое толкование слова через другие понятия.
Немалую роль в процессе обучения лексики играет так называемая
языковая догадка – некий механизм, помогающий студенту самостоятельно определить значение новой лексемы. Механизм активизируется,
если студент может самостоятельно подобрать родственный эквивалент
в родном языке, произвести семантический разбор слова, вычленив уже
знакомые ему элементы или же предугадав значение слова на основе контекста.
Важное место в обучении РКИ на начальном этапе занимает грамматика.
Несмотря на то, что грамматика является всего лишь базой, необходимой для
полноценного использования русского языка, знание этих самых грамматических правил еще не свидетельствует о полноценном умении вступать в коммуникацию (Лысакова, 2004).
Л.В.Щерба выделяет типа грамматики: активная и пассивная. Активная
грамматика необходима студенту для формирования устных и письменных
высказываний, а пассивная – для восприятия устной и письменной речи. Соответственно, для полноценного процесса коммуникации необходимо владение и активной, и пассивной грамматикой.
Основной задачей начального этапа изучения РКИ является создание некоей базы знаний, необходимой для обеспечения коммуникации в учебных
и бытовых ситуациях. Начальный этап должен иметь системный характер
работы над грамматическим материалом, что заключается в строгом отборе
грамматических единиц.
Так, в рамках обучения на этом этапе достаточным является изучение таких категорий как:
1) род,
2) число,
3) одушевленность / неодушевленность существительных
4) склонение существительных и согласованных с ними
прилагательных
5) полные и краткие формы прилагательных
6) образование и склонение числительных
7) функция и склонение местоимений
8) спряжение глаголов
9) вид
10) время
11) императив
Данный список может быть дополнен в зависимости от потребностей учащихся. Естественно, что все грамматические формы вводятся не изолирова125
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нно, а в текстах или определенных речевых ситуациях. Например, форма императива может быть введена при изучении темы «В гостях».
Характерно, что и индуктивный, и дедуктивный методы используются
синхронно при введении новых грамматических правил. Формирование грамматических навыков производится при помощи языковых и условно-коммуникативных упражнений.
Важнейшим аспектом является систематизация полученных грамматических знаний и постоянное повторение усвоенного материала, поскольку на
начальном этапе процесс обучения идет по принципу «снежного кома».
Конечной целью на данном этапе обучения является некая автоматизация
полученных грамматических навыков и их использование в речевых ситуациях, т.е. выход в коммуникацию.
В целом, следует отметить, что изучение русского языка на начальном этапе
– процесс трудоемкий, требующий от преподавателя не только абсолютных умений вводить новый материал на особом уровне, чтобы не вызвать у студента эффекта отторжения вследствие обилия нового материала, но и учета особенностей
студента, изучающего русский язык, в том числе национального компонента.
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ
– ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Димитър Веселинов

Софийский университет им. святого Климента Охридского

Резюме. Статья посвящена характеристике и тенденции в иноязычном
обучении в Европе. Рассматривается общеевропейскую концептуальную модель иноязычного образования а также обучение, как привилегия всех членов
общества и его процес на протяжении всей жизни. Особое внимание уделено
специфике модели иноязычного обучения, ее функциональности, коммуникативности, прагматичности и т.д. Выделяются следующие виды коммуникативных проблемных задач: автентичные, учебные и метакоммуникативные.
Описывается также стратегии обучения и взаимодействия с собеседником.
Keywords: foreign language teaching, Europe, communication, language policy

Современное развитие теории и практики иноязычного обучения в Европе
воспринимается как динамически конструирующаяся в последние годы концептуальная модель, которая включает:
а) иноязычное преподавание, изучение и оценивание уровня владения соответствующего изучающегося иностранного языка;
б) использование иностранного языка в процессе межличностного общения и межкультурной коммуникации.
Эта европейская концептуальная модель вписывается в коммуникативную
направленность иноязычного обучения, а также вносит вклад в развитие коммуникативной теории и сформированных под ее влиянием основных тенденций в теории и практике обучения иностранным языкам.
Основная задача исследования – раскрыть те аспекты современной практики обучения иностранным языкам, которые имеют значение для усовершенствования болгарской модели иноязычного обучения.
Современная европейская модель обучения иностранным языкам возникает в результате исследований, проводившихся в трех направлениях:
– Были разработаны пороговые уровни для каждого языка;
– В качестве предпосылки формирования общеевропейской концептуальной модели иноязычного обучения и системы международного оценивания
была сделана попытка унификации терминологических различий, характерных для 70-ых-80-ых гг. ;
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– Была разработана автономная общеевропейская система, вне зависимости от форм иноязычного обучения и ведущая к унификации достигнутых результатов в практическом овладении иностранным языкам (проект „Языковой
портфель”).
В этом отношении ведущую роль сыграли транснациональные проекты, финансированные Советом Европы, которые привлекли внимание исследователей
и вызывали широкий интерес к проблемам обучения иностранным языкам.
Причины этого процесса можно обнаружить еще в послевоенной действительности, когда формируются первые тенденции к глобализации материальной
и культурной сфер. Обнаруживается сходство между языковыми проблемами,
ставшими перед, сначала восемью, а потом двенадцатью странами в Европейском союзе и перед бывшим Советским Союзом (в состав которого входили
15 республик), перед странами Западной Европы (Общий рынок) и Восточной
Европы (СЭВ, в состав которого входили страны Восточной Европы). Послевоенная Европа нуждается в лингва франка, который не противопоставляется
национальной идентичности отдельных народов и не ведет к их унификации.
Эксперимент с русским языком в Восточной Европе и усиливающееся влияние
английского языка ставят проблемы, которые можно решить в интересах и на
благо всех европейских народов – больших и маленьких1).
В области обучения иностранным языкам эти факторы способствуют формированию общеевропейского вєдения, которое становится ядром современной „транснациональной” концепции иноязычного обучения. В этом направлении важную роля сыграло усиленное международное научное сотрудничество,
объединившееся вокруг проблем обучения иностранным языкам2).
С точки зрения теории решение языковых проблем, формирующееся в последние годы в Европе, является не введение „лингва франка”, но построение
европейской модели иноязычного обучения, которая ориентирована на многоязычие, культурную самобытность и открытость к другим этнокультурам.
Социокультурная идентичность формируется через родной, но не через иностранный язык. Вот почему иноязычное обучение является средством развития и сохранения европейского языкового и культурного многообразия3).
Ключевое место в современном иноязычном обучении занимает понимание того, что владение иностранными языками не есть только потребность,
но и естественное право человека. В „Белой книге образования и подготовки”
отмечается, что для каждого человека необходимо создать условия для того,
чтобы „получить и сохранить возможность для общения как минимум на двух
иностранных языках4)” (Бяла книга ..., 1996:80)5). Это определяет основные характеристики новой языковой личности, языковая компетенция которой несет
интеркультурный характер. В этом смысле для современного европейского
иноязычного обучения овладение иностранным языком - это процесс, связанный с конкретным употреблением соответствующего языка. В этой плоскости
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иноязычное обучение рассматривается как в отношении национальных государств, так и в отношении меньшинственных языков в рамках одного государства. Эта ориентация меняет традиционное понимание иностранного языка, но
пока не существует единой утвердившейся новой методики организации этого
типа языкового обучения кроме классического приема (где модель обучения
меньшинственному языку идентична модели обучения родному языку).
Современная европейская модель иноязычного обучения строится на основании следующих принципов:
Иноязычное обучение – привилегия всего общества
В конце ХХ в. отвергается практика, которая являлась привилегией определенной социальной, политической или культурной элиты. Иноязычное обучение не есть только потребность, но и право каждого гражданина. В этом
смысле с 80-ых гг. большинство европейских государств воспринимают практику обучения как минимум одному иностранному языку, начиная с 11-летнего возраста (Bayen, Bergentoft, 1996:7). Современной считается тенденция начинать обучение в более раннем возрасте, что дает возможность введения как
минимум еще одного иностранного языка. Цель здесь – создать условия для
изучения трех языков в рамках средней школы (см. Бяла книга ... 1996:80).
Иноязычное обучение – это процесс, который не ограничен во времени и
длится на протяжении всей жизни человека
Это корреспондирует с ренессансной образовательной идей о непрерывном самоусовершенствовании индивида на протяжении его жизненого пути
(основной принцип современной образовательной политики). Тенденция
ориентирует иноязычное обучение на развитие интегрированной коммуникативной способности к межличностному и межкультурному общению в повседневных и профессиональных ситуациях. Уровень овладения иностранным
языком, приобретенный по окончании средней школы, необходимо сохранить
и продолжать развивать, например, посредством специализированного обучения иностранному языку.
Ииноязычное обучение – это личностно-ориентированное обучение
Модель современного иноязычного обучения создается с точки зрения
потребностей, интересов, личностных особенностей и способностей изучающих иностранный язык6), что, в сущности, является попыткой уподобить
процесс обучения человеческой деятельности. Это дает возможность синхронизации учебных приемов, материалов, программ, форм и способов оценивания посредством ясных и реалистических целей, „отраженных” в уровнях
владения конкретным языком.
Иноязычное обучение – это творчески ориентированное обучение
Для современного иноязычного обучения актуальным является вопрос о соотношении репродуктивного и творческого аспектов в речевой деятельности
изучающих иностранный язык. Причем именно творческие коммуникативные
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задачи – основной признак современности в процессе обучения (см. Activity
book, Cahier d`activites, Arbeitsbuch mit kommunikativen Aufgaben и т.д.).
Иноязычное обучение – это процесс, который подвергается стандартизации
Разработка стандартов способствует усовершенствованию иноязычного
обучения, а также всей образовательной системы. Национальный или транснациональный стандарт по иностранному языку является лингвометодическим описанием минимальных образовательных требований, относящихся к
целям и содержанию иноязычного обучения на каждом этапе в практическом
овладении иностранным языком.
І. Специфика модели иноязычного обучения
Модель иноязычного обучения характеризуется:
функциональностью – модель отражает характеристики процесса иноязычного обучения;
динамичностью – модель представляет иноязычное обучение в процессе
усовершенствования и развития, учитывая пробелы в практике;
открытостью – модель учитывает национальную специфику, не имеет
границ, не претендует на полноту и отличается гибкостью в практическом
применении;
прозрачностью – в качестве основного требования выступает необходимость в ясности и понятности модели для участников иноязычного обучения;
описательностью – основная цель модели – отражение (описание) современного состояния иноязычного обучения в Европе. В этом смысле она не
имеет характер рекомендации, тем менее обязательности;
коммуникативностью – иностранный язык является средством общения, а
нe только средством извлечения информации и объектом изучения;
прагматичностью – модель основывается на анализе сфер употребления
языка и на анализе конкретных потребностей его пользователей.
Современное европейское иноязычное обучение формируется под влиянием трех методических документов Совета Европы: „Порогового уровня”,
„Общеевропейских компетенций владения иностраным языком” и „Языкового портфеля”. В их теоретическую основу легли лингвопрагматический и акциональный подходы, описывающие в качестве объекта овладения общение
на иностранном языке. В „Пороговом уровне” превалирует лингвопрагматический подход (в широком значении этого слова), а в „Общеевропейских
компетенциях владения иностраным языком” и „Языковом портфеле” – акциональный.
Пороговые уровни, разработанные для каждаго языка (английского, баского,
галисийского, греческого, датского, эстонского, ирландского, испанского, ита130
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льянского, каталунского, латвийского, литовского, мальтийского, немецкого,
норвежского, португальского, русского, уэльского, французского, фриульского7), голландского, шведского), - это первый общеевропейский проект после
Второй мировой войны, оказавший влияние на развитие иноязычного обучения
в мире. На их основе разрабатываются новые национальные программы иностранного языка, учебные системы, вводятся мультимедийные курсы, развивается система объективного оценивания. В „Пороговом уровне” определяются
цели иноязычного обучения (в виде многокомпонентной схемы коммуникативной компетенции), учебное содержание (вербальные действия, общие и конкретные понятия, виды текстов, сферы, роли и места общения, языковые и
неязыковые средства, модели и стратегии общения, стратегии и техники обучения). В последние годы разработаны допороговый уровень и уровень, который
выше классического порогового уровня (выступает в качестве необходимой и
достаточной коммуникативной компетенции). Эта трехкомпонентная система
(состоящая из допорогового, порогового и послепорогового уровней) включена в европейской шкале описания коммуникативной компетенции, заданной в
„Общеевропейских компетенциях владения иностраным языком” и введена в
некоторых европейских странах (в т.ч. Болгарии).
„Общеевропейские компетенции владения иностраным языком” – это
документ, цель которого описать (в доступной форме и для широкого круга пользователей) цели, методы, средства и формы преподавания, изучения
и оценивания в области иноязычного обучения. Документ предназначен для
разработки учебных программ, учебников, национальных систем оценивания, программ для подготовки преподавателий иностранного языка, систем
экзаменов на определение уровня владения иностранным языком.
„Языковой портфель” имеет целью создать систему модулей, посредством
которой возможно сопоставлять и унифицировать различные системы оценивания, существующие в отдельных странах. Это способствует и мотивации языковой личности к совершенствованию уровня владения иностранным
языком на протяжении всей жизни. Структура „Языкового портфеля” особо
подчеркивает автономию языковой личности в процессе иноязычного обучения. Поэтому существует мнение, что этот документ может способствовать
разработке стратегий обучения. С другой стороны, это документ, удостоверяющий достигнутого уровня владения иностранным языком, который включает
самооценку, объективное оценивание и „языковую биографию” владельца.
Первая часть представляет собой формуляр документов, которые указывают
на достигнутый уровень владения иностранным языком. Вторая часть содержит языковую биографию изучающего иностранный язык. В ней описывается
коммуникативная компетенция иностранных языков и опыт, приобретенный
в процессе обучения конкретным языкам. Третья часть содержит письменные
тексты, созданные владельцем „Языкового паспорта”.
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ІІ. Модель общения
Современная модель иноязычного обучения имеет акциональный
(деятельностный) характер. Она направлена не на язык, а на общение. Язык
выступает как аспект коммуникативной компетенции.
В модели преподавание, изучение, оценивание и использование иностранного языка рассматриваются как различные виды деятельностей, которые
ориентированы на постижение определенного уровня владения иностранным языком. Каждый участник процесса иноязычного общения выступает в
качестве „социального актера”. Он решает возникшую проблемную задачу
(языковую или неязыковую) в определенном контексте и в рамках определенной сферы общения. Решение возникшей проблемы способствует активизации различных способностей и предполагает применение стратегий (техник)
обучения и общения в целях достижения желанного результата (Les langues
vivantes... 1998:9).
Выделяются следующие виды коммуникативных проблемных задач:
автентичные, учебные и/или метакоммуникативные. Задачи предполагают
мобилизацию когнитивных, эмоциональных и языковых компетенций. Они
зависят от различных по характеру условий и ограничений: внешней помощи,
времени, цели, предвидимости, материальных условий, участников, текстовых характеристик, типа ожидаемого ответа.
Эти способности в процессе изучения и использования иностранного
языка связаны, с одной стороны, с общечеловеческими качествами языковой
личности (с общей компетенцией), а, с другой, - с ее настроем к языковому
общению. Языковое общение реализуется в рамках речевых деятельностей
посредством текстов. Но кроме знакомых в традиционной методике рецептивных (аудирования и чтения) и продуктивных (говорения и письма) видов
речевых деятельностей современная иноязычная модель включает также
интерактивные (устное и письменное общение) и медиативные (устный и
письменный перевод, резюмирование8) и пересказ9)) системы речевых деятельностей. Таким образом модель охватывает имплицитное и эксплицитное
употребление перевода в процессе общения, а также и социальный аспект
при взаимодействии участников в языковом общении. Эта классификация основана на комбинировании нескольких признаков: формой речи (устной или
письменной), особенностями языковой личности, направленностью речевых
действий (однонаправленных или двунаправленных), характеристикой типа
текста (художественного, публицистического и т.д.).
Каждая из рецептивных, подуктивных, интерактивных и медиативных
речевых деятельностей обладает специфической четырехкомпонентой системой, составленной из деятельностей-стратегий, которые являются по своему
характеру метакогнитивными. Их цель – мобилизовать знания и умения для
успешной реализации коммуникативной цели: планирования, выполнения,
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оценки и корригирования. Например, контроль при выполнении рецептивных
деятельностей осуществляется посредством „проверки гипотез, если такие
сформулированы”, при продуктивных – посредством „самокоррекции”, при
интерактивных – посредством „уточнения, коррекции”, при медиативных –
посредством „наведения справки в словаре или тезаурусе, консультирования
со специалистом” (Les langues vivantes... 1998:61-64). Речевые деятельности
осуществляются в определенных сферах общения (общественной, профессиональной, образовательной, личностной) и ситуаций. Каждую ситуацию можно описать как систему с параметрами: места, времени, институций и организаций, участников общения, объектов, событий, действий и текстов.
С другой стороны, отдельные виды речевых деятельностей рассматриваются не изолированно, а в интегративном плане (как речевые коммуникативные деятельности, включающие понимание, запоминание, извлечение
информации и т.п.): аудирование и говорение (при любом разговоре), чтение и говорение (при чтении вслух), аудирование и письмо (при письме под
диктовку), аудирование и чтение (при просмотре фильма с титрами на языке
актеров)10), говорение, чтение и письмо (при общении в электронной сети собеседники транскрибируют свои слова) и т.д. Это дает право выделять новые
комплексные речевые деятельности в зависимости от степени комбинации
их компонентов и от степени их распространенности в реальном общении
(напр., традиционная в русской школе деятельность „аудирование” успешно
конкурирует с „чистым” „слушанием”). Есть основания расширить эту модель с аудиовизуальной рецептивной деятельностью (напр., при чтении транскрибированного текста радиопередачи).
ІІІ. Модель языковой личности
Современный подход к построению модели языковой личности связан с
конкретизацией коммуникативных потребностей изучающих иностранный
язык. Они зависят от различных факторов: от знаний, умений и стратегий, необходимых для адекватного речевого поведения; от коммуникативных задач и
ситуативного тематического или ролевого контекста для их решения; от типов
устных или письменных текстов; от основных видов интегративных речевых
деятельностей и поведенческих моделей; от приобретенного жизненного и
образовательного опыта; от метакоммуникативных стратегий (понимания,
извлечения информации, запоминания ...) и т.д. Современный тип языковой
личности изучает и использует в своей деятельности иностранный язык. Это
дает основание рассматривать ее одновременно и в качестве обучаемого и в
качестве пользователя.
1. Общая компетенция языковой личности
Изучающий и использующий в процессе общения иностранный язык характеризуется специфическими качествами характера, определяющие его
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психологический тип (экстроверт или интроверт), стиль учения (напр., когнитивный, имитативный) и т.д. В этом смысле общечеловеческие способности
языковой личности (общая компетенция), которые включают поведенческую
модель (жизненную компетенцию), знания (декларативные знания эмпирического и рационального характера) и умения (процедурные знания), стратегии
обучения и взаимодействия с собеседником находят место в современной схеме иноязычного обучения.
Модель поведения (экзистенциальная способность, житейская компетенция или экзистенциальные знания) языковой личности включает: отношения,
мотивацию, морально-этические нормы, когнитивные стили (конвергентый/
дивергентный, холистический/аналитический/синтезирующий), личностные
характеристики (напр., пессимист – оптимист, интроверт - экстроверт, инертный – сдержанный, прилежный – небрежный, находчивый – рассеянный и
т.д.).
Знания связаны, с одной стороны, с общей культурой языковой личности,
а, с другой, с социокультурными знаниями (с условиями жизни, межличностными отношениями, морально-этическими нормами, со знаниями языка
тела, ритуальным поведением и т.д.).
Выделяются умения практические и интеркультурные. Первые относятся к способностям языковой личности жить согласно нормам конкретного
языкового колектива, решать проблемы повседневной жизни, осуществлять умственную и физическую деятельность, связанную с профессиональной занятостью или с свободным временем и т.д. Вторые ориентированы
на способности языковой личности сопоставлять родную и чужую культуры, осуществлять контакт с представителями другого этнокультурного
сообщества и т.д.
Стратегии обучения и взаимодействия с собеседником призваны развить чутье, интуицию к языку, в общении, к фонологической системе иностранного языка, к поисковому обучению и к восприятию и усвоению знаний и умений, к беспроблемному установлению контакта с собеседником
и т.д. Первый тип стратегий связан с успешным ходом учебного процесса
(т.е. как обучаться языку), второй тип – с успешным осуществлением процесса общения (т.е. как пользоваться языком). Последние согласно видам
речевых деятельностей классифицируются на рецептивные, продуктивные,
интерактивные и медиативные, а согласно этапам осуществления речевой
деятельности – на стратегии планирования, выполнения, самооценки и корригирования.
2. Языковая коммуникативная способность
За последние 30 лет понимание коммуникативной способности и ее
составляющих подверглось переосмыслению (см. Hymes 1984:17-118,
Canale, Swain 1980:28, Moirand 1982:20, Van Ek, Trim 1991). Это одна
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из центральных теоретических проблем коммуникативного подхода, чье
решение определяет способ формирования целей, принципов отбора и
структурирования учебного содержания и систему оценивания достигнутых результатов. В „Общеевропейских компетенциях владения иностраным языком” коммуникативная компетенция рассматривается как
вербальная и невербальная способность к общению. Таким образом
модель иноязычного обучения охватывает общение в его целостности
(включаются и паралингвистические средства). Акцент, конечно, ставится на коммуникативной способности к вербальному общению, которая
представляет собой трехкомпонентную систему, включающую: лингвистическую компетенцию, социолингвистическую компетенцию и прагматическую компетенцию. Их актуализация приводит к осуществлению
речевого поведения.
Лингвистическая компетенция включает лексический компонент (знание лексики и умение употреблять лексические единицы), грамматический
компонент (знание ресурсов грамматики и умение применять их), семантический компонент (представление о структуре значения и умение порождать
смысл) и фонологический компонент (знания о процессе восприятия и продуцирования устной речи и умения продуцировать и воспринимать устную
речь).
Социолингвистическая компетенция связана с социокультурными факторами в процессе языкового общения. Она отражает социальную сущность
языка как средство общения и включает маркеры социальных отношений
между языковыми личностями, речевой этикет, выражения народного творчества, различные регистры, диалекты и акценты.
Прагматическая компетенция структурирует дискурсивный, функциональный и интерактивный аспекты общения. Она охватывает приобретенные языковой личности знания о принципах, по которым высказывания
структурируются, выражают конкретное коммуникативное намерение и
включаются в диалогические схемы общения. Она состоит из трех компонентов:
– дискурсивной компетенции, которая включает знания об организации
высказываний и умения структурировать и продуцировать эти высказывания
в адекватной ситуации;
– функциональной компетенции, которая охватывает употребление устной
и письменной речи как системы словесных действий (речевых актов) для достижения конкретного коммуникативного намерения;
– интерактивной компетениции, которая отражает способность языковой
личности к использованию интерактивных схем (напр., модель диалогических единств, различные техники установления контакта с собеседником) социального общения11).
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Языковая личность
Общая компетенция
(или общечеловеческие способности)
языковой личности
Декларативные знания
знания о мире
социокультурные знания
знания о межкультурных контактах
Процедурные знания (умения)
знания об использовании
декларативных знаний в
речевом поведении
в межкультурных контактах
практические умения и
практические техники
Экзистенциальные знания
(модели поведения)

Языковая коммуникативная компетенция языковой личности
Лингвистическая компетенция
лексический компонент
семантический компонент
фонологический компонент
грамматический компонент
Социокультурная компетенция
маркеры социальных отношений
речевой этикет
традиционный этнокультурный фон
различные регистры
диалекты и акценты
Прагматическая компетенция
дискурсивный компонент
функционально-текстовой компонент
интерактивный компонент

Стратегии обучения и взаимодействия
с собеседником
общие фонетические умения –
умения учить –
евристические умения -

Исследования в области коммуникативной теории апеллируют к необходимости введения переходного этапа, фиксирующего отсутствие коммуникативной компетениции и сформированной такой. В этом смысле новизна европейской иноязычной модели состоит в том, что в ней находят
место частичные коммуникативные способности, выступающие в качестве „связки” между ними. Это позволяет составить адекватные процессу
овладения иностранным языком уровни владения. Подход не нов (первые
работы появились в США), но его выведение в качестве основной закономерности современного европейского иноязычного обучения является
новостью.
Основная характеристика теоретико-практических исследований – это
коммуникативная направленность. Создается новая методика преподавания, чья основная цель научить языковую личность общаться с носителями иностранного языка и культуры. В теоретической основе этого подхода
лежит тезис о том, что общению нужно специально учить, так как общение требует:
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– комбинированное применение различных видов речевой деятельности;
– специфические коммуникативные умения: умение осуществлять контакт
в письменной или в устной форме, умения выбрать правильную тактику общения в зависимости от конкретных условий (вторжение другого партнера в
разговоре, разговор по телефону, отклонение от темы, просьба о содействий
или об информации и т.д.);
– специфическое социокультурное поведение (сформированное на основе
правил, норм, обычаев и ритуалов, социальных условностей, которые характеризуют паралингвистический аспект общения – жесты, мимики, позы и
т.д.);
– компенсаторные стратегии и техники (связанные как с ограничением
языкового ресурса, так и с тактикой общения).
Обучение общению возможно в учебной среде, так как его специфика не
предполагает самостоятельной подготовки.
В прямой связи с коммуникативной направленности европейской модели
находится разработка системы оценивания уровня владения иностранным
языком – унифицирование иноязычного учебного процесса способствует
сопоставлению результатов различных форм иноязычного обучения. Новизна этого подхода заключается в том, что оценивание организуется по отношению „коммуникативного результата”, т.е. умения языковой личности
успешно осуществлять конкретное коммуникативное намерение или правильно интерпетировать коммуникативное напмерение смего собеседника? Здесь формальная правильность высказываний заменена уместностью
их использования в конкретной коммуникативной ситуации, т.е. их прагматической адекватностью. Таким образом оценивание выступает в качестве
средства, направленного на овладение коммуникативной компетенции, а не
на учитывание ошибок (если последние не мешают пониманию). Роль этого
котроля несет коструктивный и мотивирующий характер, а не только проверочный.
Оценивание осуществляется посредством автентичных тестовых задач,
которые реализуются в контексте, максимально близкому к реальному применению коммуникативных умений в процессе общения. В теоретических
исследованиях этот подход известен как „автентичный или альтернативный”.
Его цель состоится в том, чтобы оценивание в максимальной степени соответствовало „реальной жизни”, где языковая личность самостоятельно принимает решения.
ІV. Современный учебник
В конце ХХ в. намечается новая тенденция по отношению учебников и
учебных пособий. Они призваны обучать использованию стратегий в процессе
усвоения речевого материала. Основной характеристикой этого подхода яв137

Проект «Открытая линия»

“Open File” Project

ляется направленность на личность обучающегося иностранным языком, который самостоятельно выбирает стратегии обучения. Вот почему в структуре
современного учебника лежит не конкретный метод или сочетание методов.
Он имеет не линейную структуру, а концентрическую. Таким образом учащемуся дается возможность самостоятельно выбирать стратегию обучения и
усвоения конкретной информации, которая представлена различными способами. Содержание учебника можно построить по тематическому принципу,
проблемно-ситуативному, понятийно-прагматическому, лингвокультурологическому и т.д.
Текстовые материалы, включенные в учебник, отражают широкую
гамму этносоциокультурных особенностей соответствующего языкового
социального пространства и представляют автентичную картину стран
изучающегося языка. Они включают фрагменты соответствующей языковой
социокультуры и являются естественной формой речевого общения между
носителями данного языка.
При составлении учебника учитываются принципы коммуникативности,
функциональности, автентичности, автономности, эффективности и экономичности. В качестве цели выступает коммуникативная компетенция (причем не ставятся ограничения по отношению способов, последовательности и
акцентов в процессе постижения коммуникативных компонентов). Система
упражнений и учебно-коммуникативных деятельностей ориентирована на
развитие коммуникативных умений всех речевых деятельностей общения в
учебных и реальных ситуациях и на развитие умственной и творческой активности. Центральное место занимает разговор, который объединяет произносительный и грамматический аспекты, согласование с адресатом, адекватное
употребление языка и т.д.
Современный учебно-методический комплекс дополнен и системой тестов.
Они используются как средство мотивации обучающихся иностранным
языком и как средство оптимизации учебного процесса.
Этот новый тип тестов находится в тесной связи с конкретными задачами
преподавания. Преподаватель может изменять тестовые компоненты согласно конкретным условиям и целям обучения.
Другим акцентом в теории учебника иностранного языка является самокоррекция посредством стимулов. В структуре учебного содержания предусматриваются „стимулы”, способствующие повышению степени уверенности
обучающегося в собственных знаниях. Он целенаправленно побуждается
к самостоятельному нахождению и исправлению своих ошибок. Это осуществляется посредством системы правил, упражнений, тестов, указаний к
запоминанию и т.д.
Новый тип учебника учитывает особенности долговременной и кратковременной памяти, механизмы, прогнозирующие развитие процесса обще138
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ния или новую текстовую информацию (известное в психологии вероятностное прогнозирование), механизмы, способствующие обработке информации,
ассоциативность мышления и т.д. Традиционное репродуктивное обучение,
осуществляющееся посредством усвоения готового типа информации, уступает место творческому (поисковому) обучению. Языковая личность с помощью учебника конструирует собственное учебное содержание – например, корпус собственных монологических и диалогических высказываний,
диалоговых сценарий и т.д. Это допускает рассматривать стратегии чтения
и письма в двух аспектах: как компонент стратегий вербального общения
(стратегии устного и письменного общения) и как специфические стратегии
(в интеллектуальном развитии языковой личности) извлечения информации
и оперирования с ней.
V. Заключение
Европейская модель задает рамку иноязычного обучения, а конкретное национальное измерение – это вопрос, связанный с ее переломлением сквозь
призму соответствующей этнокультурной идентичности и образовательных
традиций. В этом смысле система образования в Болгарии легко приобщается к европейской, так как исторически обе традиции взаимно обогащались.
Созданная в европейском духе, болгарская иноязычная модель реализует следующие инновации:
– модель интенсивного обучения с подготовительным классом (в 50-ые гг.),
– модель иноязычного обучения в младшей школе (впервые введена в
70-ые гг. в школах с преподаванием русского языка и совершенствована в
1984 г.),
– модель суггестопедического обучения (датирует с конца 60-ых гг.),
– модель овладения учебным содержанием по всем учебным предметам
посредством семантизации родного и двух иностранных языков (применяется Проблемной группой по образованию).
В контексте евроазиатских отношении Болгария играeт очень важную
роль в развитии языковой политики, так как обе государства имеют многовековый опыт. Этот опыт, к сожалению, все еще не известен в деталях
миру. Болгария может представить модель европейской языковой образовательной политики адекватным образом. Это спровоцировано тем, что
мы являемся одной из последних стран членов Европейского союза, что
дает нам возможность выявить сильные и слабые стороны европейской
языковой образовательной политики. В этом смысле, я надеюсь, что наши
выводы относительно успешности применения европейской образовательной политики, будут полезной информацией, способствующей формированию оригинальной национально ориентированной языковой образовательной политики.
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БЕЛЕЖКИ
1. Проблема усложноятся тем, что в Европе формируются как минимум 4 основные языковые сообщества, которые по своей численности значительно
превышают остальные – англоязычное, русскоязычное, французскоязычное и немецкоязычное языковые сообщества.
2. Программы „Темпус”, „Сократес”, международные рабочие группы и т.д.
3. По данным одного исследования, проведенного в 34 государствах (численностью населения 555 млн.) Западной, Центральной и Восточной Европы
(в т.ч. ОНД), 35% говорят на русском языке, 28% - на английском, 20% - на
немецком, 17% - на французском, 10% - на итальянском и 7% - на остальных европейских национальных языках.
4. По мнению Яна Амоса Коменского, человек должен владеть как минимум 4
языка: языки своих соседей плюс древнегреческий, латинский, еврейский
и/или арабский (в зависимости от своей профессиональной ориентации).
5. Здесь и далее в статье перевод мой – Д.В.
6. В последние годы этот принцип подвергается переосмыслению. Напр., в
французскоязычной методической литературе акцент ставится не на потребностях языковой личности, а на процессе овладения иностранным
языком (анализируются учебные деятельности, которые оптимизировали
бы овладение иностранным языком ).
7. На нем говорят в северной Италии.
8. Резюмирование – это передача основной информации определенного текста, причем композиция исходного текста не соблюдается.
9. Пересказ – это передача основной информации определенного текста, причем композиция исходного текста соблюдается.
10. Эта практика возрождается, так как при звуковом дублировании фильмов,
без перевода жестов, глухонемые не могут понять реплики актеров.
11. На рынке, при выборе и покупке товара, при ведении переговоров и т.д.
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Abstract. This article summarizes key characteristics and tendencies in foreign
language teaching in Europe. The author offers an overview of the common European
concept for the study of foreign languages as a social privilege, which is part of the
lifelong learning process. Special attention is devoted to the foreign language model
and its functionality, as well as to the systematization of education strategies and
language interaction approaches. The following types of communication problems
are analyzed: authentic, teaching-related, and metacommunicative.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.
ТЕКСТ КАК РЕСУРС ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ
ОБЩЕНИЮ
Наталья Кулибина

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

Резюме. В статье уточняется понятие «образовательная технология», рассматриваются принципы интерактивного обучения и специфика применения
интерактивных образовательных технологий в языковом учебном процессе. Также описывается современная методическая парадигма преподавания
русского языка как иностранного: основная цель и организация учебной деятельности с использованием интерактивных технологий обучения речевому
общению. Представлены интерактивные технологии обучения пониманию
текстов на основе методики разработанной автором статьи.
Keywords: interactive learning, educational technology, Russian as a foreign
language, understanding of the text

В настоящее время цели, методы и формы обучения иностранным языкам
в разных странах претерпевают серьезные изменения, связанные с тем, ученик (школьник, студент etc.) становится главной фигурой образовательного
процесса. Центр внимания методистов смещается из области преподавания
(обучения) в сторону познания (изучения). Интерес представляют, прежде
всего, такие образовательные технологии, которые ориентированы на познавательную деятельность обучающегося.
Само понятие «технология обучения» (а также его варианты: «педагогическая технология», «образовательная технология», «технология в образовании
/в обучении» и т.п.) не является на сегодняшний день общепринятым и устоявшимся, хотя и активно используется методистами и работниками образования. Не ставя своей целью уточнение значения данного термина, в качестве
ориентира для дальнейших рассуждений приведем его сводную (по документам ЮНЕСКО) семантизацию: педагогическая технология – это системный
метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
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По своей сути педагогическая технология – это модель совместной образовательной деятельности преподавателя и ученика по подготовке и проведению учебного процесса, обеспечивающая наиболее эффективное достижение
заявленных целей.
Несмотря на относительную новизну термина, технологии в обучении
применялись всегда: традиционные педагогические технологии были ориентированы на решение современных им учебных задач. В настоящее время
наиболее актуальна проблема активизации познавательной деятельности учащихся, развития их самостоятельности и творческого потенциала. Этому как
нельзя лучше соответствует так называемое интерактивное обучение во всех
его формах и видах.
В психологии интеракция – это способность взаимодействовать, находиться в режиме диалога с кем-то. В социологии – процесс, при котором люди
в ходе коммуникации в группе своим поведением влияют на других, вызывая
ответные реакции.
В педагогике интеракция – способ познания, осуществляемый в формах
совместной деятельности учащихся, когда все участники образовательного
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег
и свои собственные, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества по
разрешению проблем.
Повышенный интерес к интерактивным формам обучения связан не только
с необходимостью ориентации на развитие личности ученика, его познавательных и созидательных способностей. На этот процесс влияет настоятельная
потребность повышения мотивации учащихся, что может быть достигнуто
использованием таких форм педагогического общения, которые позволяют
создать комфортную, стимулирующую атмосферу за счет уважения и учёта
потребностей, интересов и мнения учащегося. Развитие интерактивных технологий находится в русле общей демократизации общества, при которой отношения подчиненности заменяются отношениями партнерства и авторитарные методики обучения не имеют успеха.
В настоящее время термин «интерактивное обучение» наиболее часто упоминается применительно к использованию в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий и ресурсов Интернета, а также в связи с
дистанционным обучением.
Используемые в учебном процессе мультимедийные технологии позволяют вступать в диалог (письменный или устный) с реальным партнёром,
делают возможным обмен сообщениями как с другим пользователем, так и с
информационной системой в режиме реального времени, обеспечивают возможность управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и др. Информационно-коммуни143
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кационные технологии позволяют внести интерактивность, прежде всего, в
индивидуальное (самостоятельное) обучение при отсутствии (или удаленном
присутствии) реального партнера (преподавателя, соученика, группы).
Однако необходимо помнить, что подлинную интерактивность обеспечивают не сами технические (мультимедийные) средства обучения, а специальные методические приемы их использования. Практика показывает, что
простое переложение учебного материала с бумажного на цифровые носители проблемы не решает (тому есть много примеров). Интерактивные образовательные технологии могут включать информационно-коммуникационную составляющую (использование компьютеров и других мультимедийных
средств), но могут быть реализованы и без нее. Важным является соблюдение
таких принципов интерактивного обучения, как:
- диалоговое взаимодействие участников учебного процесса,
- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества,
- активно-ролевая (игровая) деятельность учащихся.
Интерактивные технологии могут включать в себя дискуссионные, игровые, тренинговые формы. С успехом используются следующие приемы организации учебной деятельности: эвристическая беседа, презентация, дискуссия, «мозговая атака», ролевая игра, «круглый стол», конкурс и т.п.
Не сложно заметить, что упомянутые принципы обучения не противоречат, а формы и приемы организации учебной деятельности соответствуют
коммуникативной методике преподавания иностранных языков, русского как
иностранного, в том числе.
Обучение иностранным языкам, как правило, происходит в небольших
группах (оптимально 12 человек), участники которых осваивают учебный
материал во взаимодействии с другими членами группы. Такой подход формирует навыки анализа и самоанализа, совершенствует личностную и групповую рефлексию, а также способность к гибкой смене ролей в зависимости
от ситуации, поощряет стремление к разрешению конфликтов путём поиска
компромисса и развивает толерантность.
Содержание учебной дисциплины «иностранный язык» («русский язык
как иностранный», в том числе) включает обучение собственно языку (языковой системе) и речевой деятельности на данном языке, а также знакомство с
культурой страны изучаемого языка. Для каждого из этих аспектов в методике
преподавания русского языка как иностранного разработаны интерактивные
технологии, как предполагающие использование мультимедийных средств,
так и реализуемые без них.
Современная методика преподавания русского языка как иностранного в
качестве основной цели практического языкового курса выдвигает обучение
речевому общению, что отнюдь не отменяет решения традиционных учебных
задач (обучения языковой системе и речевой деятельности, соизучения куль144
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туры в процессе изучения языка и др.). Более того, основная цель подчиняет
и интегрирует учебные задачи, выстраивая определенную иерархию: значимость всех получаемых учащимися знаний о языке и культуре, формируемых
у них навыков и умений определяется в соответствии с тем, насколько они
востребованы (или могут быть востребованы) в речевом общении инофонами, изучающими русский язык.
Основная цель овладения иностранным языком, которой хотел бы достичь
практически любой его изучающий, - это умение порождать тексты, максимально корректные с точки зрения норм, принятых в данном лингвосоциокультурном окружении, и умение адекватно понимать тексты на данном языке.
Заявленная основная цель практического курса русского языка как иностранного в любых условиях обучения (в школе, вузе, на курсах и др.) – обучение речевому общению - не может быть достигнута без использования интерактивных образовательных технологий, причем, не только мультимедийных.
Принципы интерактивного обучения - диалоговое взаимодействие субъектов
учебного процесса (отдельных учащихся, в группы в целом и преподавателя)
и активная ролевая (игровая) деятельность учащихся - в полной мере соответствуют задачам обучения языку.
Рамки небольшой статьи не позволяют рассмотреть все аспекты интересующей проблемы, поэтому остановимся на использовании текста как ресурса
обучения речевому общению и интерактивных технологиях работы с ним.
Методика преподавания РКИ впервые определяет статус текста как основной единицы обучения (или одной из основных) в языковом учебном процессе (в учебнике, на аудиторном занятии и т.п.), а не просто как учебного текстового материала, призванного продемонстрировать те или иные языковые
единицы, речевые образцы, факты культуры и т.п.
Большая часть текстов, предлагаемых учащимся на занятиях и в учебниках, это так называемые учебные тексты, которые создаются преподавателями, авторами учебников и учебных пособий и др. Причём, не имеет значения
тот факт, является ли автор текста носителем языка или нет, текст в любом
случае будет учебным, так как создается с учебными целями, для решения
конкретных учебных задач (обучения лексике, грамматике и др., формирования навыков говорения, аудирования, знакомства с фактами культуры и т.п.).
Всё сказанное относится и к адаптированным текстам, которые в основной
своей массе также являются учебными, так как их адаптация (а точнее, упрощение) производится, как правило, исходя из подлаживания, приспособления
оригинальных (авторских) текстов к решению тех же учебных задач.
Сказанное ни в коей мере нельзя понимать, как предложение отказаться
от учебных текстов: они необходимы (прежде всего, на начальном этапе обучения), без них невозможно было бы решить многие важные учебные задачи. Разнообразный текстовый материал исправно служит решению в рамках
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практического курса РКИ всего комплекса учебных задач. Однако, используя
только учебные тексты, нельзя в полной мере подготовить учащегося к речевому общению на изучаемом языке в естественных условиях.
Этого можно достичь только с помощью аутентичных текстов, т.е. созданных носителями языка для носителей языка в условиях и для целей естественного речевого общения. Почему же именно аутентичный текст может
послужить реализации основной цели обучения РКИ, а именно, обучению
речевому общению?
Это возможно благодаря тому, что аутентичный текст является «средством
общения» (Г.А.Антипов) и «единицей коммуникации» (Г.В.Колшанский).
А.А.Леонтьев называл текст «свернутым коммуникативным актом».
Однако мало принести на занятие или включить в учебник аутентичный
текст. Необходимо разработать аутентичные формы работы с ним. Что для
этого требуется?
Определенная - ориентированная на общение с текстом - организация читательской деятельности учащихся, моделирующая в учебных условиях ситуацию реального взаимодействия (интеракции!) текста и читателя путем реализации психологической установки: «Всякий текст должен рассматриваться
как условие мыслительной деятельности читателя» (С.Л.Рубинштейн).
Научиться любой деятельности возможно только в процессе этой деятельности. Для того чтобы учащиеся-инофоны научились понимать тексты на
русском языке, необходимо в процессе аудиторной работы над текстом – на
этапе притекстовой работы - дать им возможность самостоятельного понимания текста.
Из своего личного опыта мы знаем, понять текст можно лишь через понимание средств его языкового выражения. Чтобы понять текст, прежде всего,
необходимо знание использованной в нем грамматики, именно грамматические знания являются главным условием понимания текста. Отсюда следует методический вывод: предлагать учащимся следует тексты, содержащие
известные им грамматические формы и конструкции, которые читатель сможет использовать в процессе чтения как опоры, помогающие понять как отдельные текстовые единицы, так и весь текст в целом.
Лексическое наполнение известных грамматических конструкций также
играет важную роль. Читателю-инофону нужно или узнать в тексте знакомые
слова, выражения и т.п., или догадаться об их значениях (о том, как это сделать, см.Кулибина, 2008б).
Таким образом, в процессе понимания текста проводится важная и объемная языковая работа (прежде всего лексико-грамматическая), но она не является самоцелью, а служит достижению понимания текста. В процессе этой
работы учащиеся могут эффективно использовать имеющиеся у них языковые знания и приобретать новый опыт. Причем, не только опыт узнавания
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новых языковых фактов, но и навыки преодоления лексико-грамматических
трудностей, которые поджидают инофона в каждой новой строчке читаемого
текста.
Понимание письменного текста возможно только в процессе чтения. При
работе над текстом, направленной на его понимание, происходит активная
речевая деятельность учащихся-инофонов - обучение чтению (или совершенствование навыков чтения). В рамках же урока с использованием текста
идет постоянная практика во всех видах речевой деятельности: говорении (ответы на вопросы преподавателя, вербализация собственных мыслей, оценок и
т.п.), аудировании (учащиеся слушают речь преподавателя и других учащихся) и письме (если даются письменные задания).
Таким образом, в учебной деятельности, направленной на самостоятельное понимание текста учащимися, значительное место занимает обучение
речевым умениям, т.е. решается и эта важная задача практического курса
русского языка как иностранного. Причем, внимание учащихся фокусируется
не на речевых действиях, а на той информации, которая с их помощью может
быть передана или получена.
Что касается знакомства с культурой изучаемого языка, то и здесь работа
над текстом предоставляет широкие возможности, которые, кстати сказать,
активно используются в большинстве современных учебников русского языка
как иностранного. Как учебные, так и аутентичные тексты используются для
представления разнообразных фактов культуры. Причем, если учебный текст
может быть написан именно с этой целью, которой будет подчинена и работа над ним, то при использовании аутентичного текста следует хорошо продумать место и роль страноведческой информации в формировании общего
смысла данного текста и необходимость создания комплекса заданий и вопросов к текстовым единицам, содержащим страноведческую информацию,
чтобы смысловая структура аутентичного текста не была нарушена в ходе
аудиторной работы над ним.
Несмотря на важность решения указанных учебных задач (обучения языковой системе и речевой деятельности, а также знакомства с культурой страны
изучаемого языка) работу над любым текстом и, прежде всего, аутентичным
– целесообразно строить, прежде всего, как работу над текстом, т.е. как коммуникативный акт. И тем самым использовать для достижения главной цели
практического языкового курса - обучения речевому общению.
Овладевая правилами (стратегиями и т.п.) взаимодействия с текстом, понимая сказанное автором, читатель-инофон «приобретает власть» над текстом: он перестает бояться незнакомых слов и непонятных выражений, т.к.
знает, как путём рефлексии самостоятельно преодолеть трудности и получить
новое знание. И тогда на практике реализуется метафора Х.Вайнрайха: «Мы
не рабы слов, потому что мы хозяева текста».
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Обучение речевому общению может быть реализовано на материале различных аутентичных текстов: газетно-публицистических, научных, деловых
и т.п., но интереснее всего (как для учащихся, так и для преподавателя) это
делать, используя художественные тексты.
При отборе художественных текстов для уроков иностранного языка
(русского, в том числе) следует учитывать следующие методические принципы: текст должен быть таким, чтобы учащиеся захотели и смогли его понять. Подойдет текст небольшого объема, интересный для учащихся, т.е. отвечающий их возрастным, половым, профессиональным и другим интересам
и потребностям. Это может быть маленький рассказ или небольшое стихотворение. К сожалению, невозможно дать единый список текстов, пригодных
для любой аудитории, т.к. важным критерием отбора является учет специфики конкретного адресата (более подробно об отборе текстов см. Кулибина,
2008б).
Художественный текст является наиболее сложным видом учебного текстового материала. Уроки с его использованием требуют от преподавателя
серьезной филологической подготовки, знакомства с особенностями психологии восприятия художественной литературы, знаний из области методической науки, а также хорошего литературного вкуса и тонкого языкового
чутья.
Художественная литература (как русская классика, так и современная) неизменно вызывает интерес у изучающих русский язык как иностранный. Однако их останавливают возможные трудности, неуверенность в своих силах и
пр. Причем, подчас преподаватель способствует укоренению этих опасений,
снабжая текст разного рода комментариями, справочными текстами, словниками и т.п. и тем самым «убеждая» читателя-инофона в том, что одному ему
никогда не справиться с русским художественным текстом. «Каждое слово
требует комментария!» - вот тот горестный вывод, который надолго, если не
навсегда, способен «отлучить» читателя от литературы.
Многолетний опыт работы с текстами литературных произведений свидетельствует о том, что художественный текст самодостаточен, т.е. содержит
всё, что необходимо для его понимания, он организован таким образом, чтобы
«заставить» читателя вспомнить, понять, представить и т.д. ту информацию,
которая прямо в тексте не выражена, но составляет его подтекст. Произведения современных писателей обладают рядом преимуществ (по сравнению с
классикой), что позволяет с успехом использовать их при работе с учащимися-инофонами. Более подробно о художественном тексте как объекте восприятия на языковом учебном занятии см. в [Кулибина, 2001; 2008б].
Из сказанного можно сделать вывод, что предлагаемая методика обучения
пониманию текстов на русском языке использует принципы интерактивного
обучения, а именно:
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– обучение проходит в небольших группах, участники которых сотрудничают в достижении общей цели – понимании предложенного преподавателем
аутентичного текста;
– взаимодействие участников учебного процесса происходит в форме диалога (полилога) не только с преподавателем и другими участниками группы,
но и с автором текста (через текст);
– каждый участник группы выполняет активную роль – читателя.
Аудиторная работа над текстом проходит в интерактивной форме эвристической беседы, ориентированной на получение ответов учащихся через
активизацию их мышления путем искусно поставленных вопросов. Название этого приема интерактивного (а также проблемного) обучения восходит
к методу обучения Сократа «эвристика» (гр. heurisko – «нахожу, открываю,
отыскиваю»). По преданию именно в такой форме излагали свои теории и
проводили занятия с учениками философы Сократ и Платон, в также естествоиспытатели Декарт, Лейбниц и Эйлер.
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ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗООНИМОВ В РУССКОЙ
И БОЛГАРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Лилия Белоглазова, Ирина Арсеньева
Университет дружбы народов (Россия, Москва)

Резюме. Знание особенностей ассоциативно-образных значений лексики
каждого отдельно взятого языка представляется одной из наиболее сложных
частей языковых знаний, лежащих в основе межкультурной компетенции.
Очень разнообразно национальная ассоциативно-семантическая специфика
проявляется, в частности, в зоолексике. Зоонимы, являясь частью эмотивной лексики, ярко демонстрирует национальную картину чувств. Образы,
лежащие в основе многих значений зоонимов, при конкретной реализации
в разных языках, имеют национально-специфический характер. Ориентированные на одно и то же реально существующее животное, зоонимы представляют его эталоном разных качеств характера человека и свойств личности
в различных культурах. Как показал проведённый в данной статье анализ,
наряду с одинаковыми или очень близкими ассоциативно-образными названиями животных, земноводных, птиц, рыб, насекомых, использующихся в
переносном значении, мы наблюдаем и некоторые расхождения в сопутствующих тому или иному зоониму эмотивных коннотациях в русском и болгарском языках.
Keywords: zoonyms, emotion lexicon, picture of feelings, national character,
various cultures, associative and figurative meaning, figurative sense, emotion
connotations

Важность лингвокультурологии как науки заключается во взаимообусловливающем рассмотрении феноменов языка и культуры, что предполагает,
прежде всего, многоаспектность проблематики лингвокультурологии. Знание специфики ассоциативно-образных значений лексики отдельно взятого
языка представляется одной из наиболее сложных частей языковых знаний,
лежащих в основе межкультурной компетенции. Очень разнообразно национальная ассоциативно-семантическая специфика проявлятся, в частности, в
зоолексике.
Так, зооним зверь в русском и болгарском языках одинаково имплицирует семантический признак ‘жестокость’: Животински – ‘жестокост’:
«Ты думаешь, барин, если я убил, так я - зверь? Нет, я не зверь» А.М.
Горький. Зверем в переносном значении называют лютое, свирепое су150
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щество. «Он смотрит зверем» - ‘Он смотрит зло, с ненавистью’. Неумного и грубого человека в бранной форме называют словом животное:
«Скажите этому бесчувственному животному, чтоб не смел больше и являться в дом».
В русском языке для семантики слова лиса характерна коннотация ума, хитрости. Высказывание «Она лиса» может быть интерпретировано в русском
языке как «Она хитрая, умная, хитроумная». Лиса - льстец, хитрый обманщик. Лиса Патрикеевна - название лисы в русских народных сказках. «Лисой
прикидываться (вертеться и т. п.)» - ‘ласкаться с лукавой целью, подлизываться, льстить’. Уж ты при людях-то лисой прикидывайся, а я тебя и без того
знаю. А.Н.Островский. То же самое наблюдается и в болгарском языке: ср.
болг. Фокс – ‘трик’. В русском языке эти коннотации, несомненно, имеют отрицательную оценочность, в отличие от болгарского, где лиса может быть
расценена и как положительная («Она умна»), и как отрицательная («Она хитра»). В обоих языках лисой, как правило, называют женщину, в отличие от
мужчины.
С помощью зоонима козёл выражают пренебрежительное отношение к человеку. В раговорной речи «Козёл отпущения» - человек, на которого постоянно сваливают чужую вину, чужую ответственность. Выражение «Пустить
козла в огород» - дать доступ кому-нибудь туда, где он может быть особенно вреден или где он может беспрепятственно удовлетворять свои дурные
наклонности, страсти. О человеке, в каком-нибудь отношении совершенно
бесполезном, русские скажут «От него как от козла молока» или «От него как
от козла, ни шерсти, ни молока».
Слово коза, козлёнок, козочка в переносном значении используется в шутливом разговоре по отношению к резвой, бойкой, подвижной девочке или девушке. В русском языке переносное значение зоонима козочка основано на
коннотации одобрения, а имемено - восхищения миловидностью, резвыми
движениями (козочка=девочка), ср. болг. Коза – ‘ловкост’.
Неодобрительная морально-эстетическая направленность коннотации зоонима осёл присутствует не только в русском, но и в болгарском языке, выражается признаками «глупость» и «упрямство», имеет отрицательную характеристику и относится к лицам мужского пола: ср. болг. Магаре – ‘глупост,
упоритост’. Такой человек расценивается как глупец, дурак, тупой упрямец:
«Вы ... публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное». А.П.Чехов.
Эмотивная коннотация «глупость» сопровождает значение зоонима баран
в русском языке (ср. «Смотрит как баран на новые ворота» - ‘Смотрит, но
не видит, ничего не понимает’). Презрительно говорят о стаде баранов (или
стаде овец), имея в виду коллектив безропотных людей; толпу, группу людей,
слепо идущую за каким-нибудь вожаком.
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Безропотная, безынициативная овца в русском и болгарском языках имеет
одинаковую неодобрительную оценку: ср. болг. Овце – ‘безинициативност’.
Коч – ‘глупост’. Русская пословица гласит: «Паршивая овца всё стадо перепортит». О беспутном, сбившемся с правильного пути человеке русские скажут «Заблудшая овца» (от библейского образа овцы, отбившейся от стада).
Одинаковую неодобрительную коннотацию имеет зооним слон в русском
и болгарском языках: так в фамильярной шутливой форме говорят об излишне крупном, высоком и толстом, неуклюжем человеке: ср. болг. Слон – ‘пълнота, нееластичността, неподвижен, тромав’. Русская поговорка «Делать из
мухи слона» имеет значение ‘Крайне преувеличивать, представлять мелочь и
ничтожное имеющим крупное значение’: «Он из мухи делает слона: рад случаю поумничать». И.А.Гончаров. Ироничное высказывание «Слона не приметить» имеет значение ‘Не заметить самого важного, самого заметного’ Эта
крылатая фраза взята из басни И.А.Крылова. "Любопытный", где рассказывается о человеке, который в кунсткамере разглядел мелких насекомых, а слона не увидел: "Ну, братец, виноват: слона-то я и не приметил"). «В клубе…
недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное
возможное объяснение всем чудесам». Ф.М.Достоевский.
Проголодавшегося человека русские сравнивают с волком: «Он голодный как волк». Неодобрительные коннотации зоонима волк проявляются в
выражении «Сколько волка ни корми – всё в лес смотрит» (имеются признаки
‘недоверчивости’, ‘несговорчивости’, ‘неудовлетворённости’). Выражение
«Волка ноги кормят» содержит признаки быстроты действий. «Этот мужчина
смотрит на нас волком» - угрюмо, недоброжелательно, враждебно недружелюбно. Разговорное выражение «Волком выть» имеет смысл ‘горько жаловаться на страдания от какого-нибудь бедствия или лишения’. О лицемере,
двуличном человеке, под маской добродетели скрывающем свои дурные намерения, будут иметь в виду, говоря «Волк в овечьей шкуре». Старого моряка,
опытного и преданного своему делу называют «Морской волк».
Зооним собака широко распространён в русской культуре. Собакой называют негодяя, презренного человека; это слово употребляется также вместо
ругательств «сукин сын», в просторечии и бранной речи. Это же смысловое
наполнение прослеживается и в русской поговорке «Собаке собачья смерть», и в цитатах: «Ведь не бьёт, собака, наотмашь, а тычет кулачищем прямо в рожу» А.В.Сухово-Кобылин, «Хорошо поёт собака, убедительно поёт!»
Н.А.Некрасов. «А, вот где собака зарыта!» имеет первоистчник на немецком
языке «Da ist der Hund begraben» со значением ‘В этом-то и заключается суть
дела, вот в чём дело’. Очень частотно просторечное выражение «Они живут
как кошка с собакой» - ‘Они живут, постоянно ссорясь, ругаясь’. Для выражения смысла ‘Большое количество кого или чего-нибудь’ в фамильярной форме используется поговорка «Их много как собак нерезаных»: «В Петербурге
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исправников этих, как собак нерезаных» А.П.Чехов. Семантический признак
‘очень плохое отношение к кому или чему-нибудь, плохое обращение с кем
или чем-нибудь’ проявляется в выражении «Быть с кем-нибудь собака собакой». Разговорное шутливое выражение «Собаку съесть на чём» имеет значение ‘Приобрести большое искусство, большой опыт, навык в чем-нибудь’: «В
науках, что называется, собаку съел» М.Е.Салтыков-Щедрин, «Заводские начальники по всей Сибири славятся - собаку съели» Н.А.Некрасов. Разговорное шутливое выражение «С собаками не сыщешь кого или что» имеет значение ‘Трудно найти, разыскать’: «Должников-то, чай, и с собаками не сыщешь:
которые вымерли, а которые поразбежались». А.Н.Островский. Семантический признак ‘сильная физическая усталость’ прослеживается в выражении
«Устать, как собака»; признак ‘проницательный, находчивый’ – в выражении
«Нюх как у собаки».
Зооним кобель, несомненно, имеет отрицательные коннотации. Так в вульгарной, бранной форме говорят о человеке с грубо чувственным отношением
к женщине.
Эмотивная коннотация у одного и того же зоонима может присутствовать
в одних языках и отсутствовать в других (нулевая коннотация). В русском
языке зооним верблюд малоупотребим, в отличие от болгарского языка, где
Камила – ‘помощник, голям’ и имеет, несомненно, положительную оценку.
Значение зоонима черепаха в русском и болгарском языках сопровождается таким признаком, как «медлительность»: ср. болг. Костенурка - ‘бавно’.
Зооним заяц сопровождается признаками «ловкость, быстрота (положительная оценка) и трусливость» (отрицательная оценка): ср. болг. Заек – ‘ловкост,
бързина, малодушие’. Уменьшительно-ласкательное зайка, заинька упортебимо и по отношению к лицам мужского и женского пола, преимущественно
к детям и имеет положительную оценку: ср. болг. Зайче – ‘доброта, хубост,
миличко’. Зайцем в России неофициально называют безбилетного пассажира:
«До Самары доехали зайцами на пассажирском» А.М.Горький.
Зооним крыса, имеет общую коннотацию неодобрения. В русском и болгарском языках употребление зоонима основано на коннотативных признаках
«жадность», «предательство»: ср. болг. Плъх – ‘алчността’. Так в презрительной форме говорили о мелком, ничтожном, приниженном службой чиновнике, солдате: «Гарнизонная крыса», «Канцелярская крыса».
Слово кошка переводится на болгарский словом котка и несёт в своей семантике признаки «живучести», «блудливости», ласковости: ср. болг. Котка
– ‘оцеляване, сексуално, нежност, хитра’. В выражении «На душе (сердце)
кошки скребут» – только в русском языке с помощью данного зоонима обозначается тягостное, тоскливое, беспокойное, тревожное состояние души.
Чёрная кошка, перебежавшая дорогу, в русском менталитете является приметой ожидаемой неудачи. Выражение «Чёрная кошка пробежала между кем153
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нибудь» значит ‘Расстроились дружеские отношения между кем-нибудь’. Об
исступлённом состоянии человека, сопровождающемся бессмысленными
действиями, существует русское выражение «Она мечется, бегает как угорелая кошка».
О грубом, подлом человеке в просторечной, бранной, вульгарной форме
скажут как о скоте: «Выведите вон этого скота!» А.М.Горький, «Всякому дураку подарки давай, всякий скот на водку просит» Сухово-Кобылин, «Какомунибудь скоту придёт фантазия за вас свататься» А.Н.Островский. Скотина –
также бранное слово: «А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне всё
это» Н.В.Гоголь, «На весь город осрамит, скотина» Чехов, «Ты грубить ещё
вздумал, скотина?» Н.Г.Помяловский.
Зооним лев несёт в своём значении коннотативные признаки «храбрость»,
«сила», «успешность», «авторитет». Мужчину, соединяющего в себе такие качества, называют львом не только в России, но и в Болгарии: ср. болг. Лъв – ‘смело, силен, храбър’. Подобно тому, как лев - это царь зверей, мужчина-лев – это
законодатель мод, правил светского поведения, покоритель женских сердец.
Такие признаки, как «неопрятность», «неаккуратность» присутствуют в
семантике зоонима свинья в России и в Болгарии: ср. болг. Прасе – ‘безредие,
небрежност, тлъстта, груба, некрасива’. Так презрительно говорят о грязном,
неопрятном человеке, неряхе. Кроме того, свиньёй называют грубого, неблагодарного человека, незаслуженно сделавшего неприятность кому-нибудь:
«Свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел» Л.Н.Толстой. О ребенке: неряхе, замарашке в фамильярно-шутливой форме говорят как о поросёнке: «- Ах ты, поросёнок! Где перепачкался?» О грубом, грузном мужчине в
бранной речи используется слово кабан.
Мышь – серость, трусливость: ср. болг. Мишка – ‘сив, малодушие’. О физически маленьком изворотливом человеке говорят « Юркий, как мышь».
В России, Болгарии, называя женщину коровой, имеют в виду толстую,
неуклюжую, неповоротливую, полную женщину: «Этакая корова!»: ср. болг.
Крава – ‘нееластична, пълнота, неподвижна, тромава’. Зооним бык используется в обозначении упёртого мужчины, упрямо настаивающего на своём,
не слушая никаких доводов: «Упёрся, как бык». Телёнок в русском языке –
это ласкательное название симпатичного ребёнка: ср. болг. Теле – ‘нежност’.
«Ласковый телёнок двух маток сосёт» (пословица), «Детей-то, детей-то
у меня!... Точно как по пословице: у богатого - телята, а у бедного ребята»
Ф.М.Достоевский.
Зооним обезьяна имеет неодобрительные коннотации в русской и болгарской культуре: такая женщина расценивается как «непослушная», «глупая»,
«капризная»: ср. болг. Маймуна – ‘глупава, хитра, грозна’. Человека, склонного к подражанию другим или передразниванию других, того, кто гримасничает, кривляется, называют обезьяной: «По-моему, самый лучший актёр – обез154
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ьяна» Д.Н.Мамин-Сибиряк. Очень некрасивого человека также называют
обезьяной, употребляется как бранное слово: «-Ах, ты, обезьяна! Ты у кого
спросился-то?» А.Н.Островский.
Неуклюжего, неповоротливого человека шутливо называют медведь, ср.
болг. Мечка – ‘тромавост’.
Для экспликации таких личностных качеств, как скользкость, ненадёжность («Он скользкий, ненадёжный человек») используется зооним уж. Русские
выражения «Извиваться ужом» имеют переносное значение ‘льстить, хитрить, подхалимничать, добиваясь чего-нибудь’, «Ползти ужом» - ‘лестью, хитростью, подхалимством добиваться чего-нибудь’: «До хорошего местечка
доползёшь ужом» Н.А.Некрасов. Эмотивная коннотация данного зоонима
отсутствует в болгарском языке (нулевая коннотация). В болгарском языке
зооним уж ср. болг. слепок не используется при обозначении качеств человеческой личности.
Зооним удав имплицирует признаки умиротворённости, спокойной уверенности в собственных силах, превосходства: «Смотрит как удав на зайца».
Об отвратительном, дурном мужчине в бранном тоне скажут как о гаде:
«Такого гада, как он – поискать». О злой, ехидной, коварной женщине скажут
как о гадюке. Лягушкой назовут женщину низкого роста с короткими ногами
и некрасивой фигурой.
Такой признак, как «свободолюбие» присутствует в семантике зоонима
птица: «Я свободна как птица!». Слово ворона в сознании носителей русского языка ассоциируется с такими признаками, как неосторожность, рассеянность. Ворона - ротозей, зевака, растяпа. «Ворон считать» - быть ротозеем.
Высказывание «Эх ты, ворона!» приравнивается по смыслу к высказываниям
«Эх, ты, шляпа!», «Эх, ты, растяпа!», «Проворонила своё счастье!», «Эх, ты,
ворона, не заметила, как кошелек украли». Вспоминается басня И.А.Крылова
со словами «Ворона каркнула во всё воронье горло, сыр выпал, И с ним была
плутовка такова». Данные высказывания имеют значение «Ты невнимательная, рассеянная, неосторожная, глупая!». «Ворона в павлиньих перьях» - человек, комически пытающийся казаться более культурным, чем он есть на самом деле, безуспешно старающийся играть более высокую, несвойственную
ему роль в обществе. «Ни пава, ни ворона» - человек, отбившийся от своей
среды и не приставший к другой. «Белая ворона» - так говорят о ком-нибудь
необычном, редком, из ряда вон выходящем: ср. болг. Гарван - ‘непредпазливост, оцъства съзнание’. Что касается гендерной соотнесенности, отмеим, что
слово «ворона» в одинаковой мере употребимо как по отношению к женщине,
так и по отношению к мужчине. По народным представлениям, ворон - долго
живущая и потому мудрая птица, прозванная в русском фольклоре вещей. Это
традиционный персонаж русского фольклора. О чёрном вороне говорят как
о предвестнике смертельной опасности, смерти. С другой стороны, ворон 155
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надёжный советчик и помощник, спаситель «доброго молодца», приносящий
в клюве живую и мёртвую воду.
Слово павлин в переносном значении – важный, спокойный, неторопливый, красивый, самовлюблённый, увлечённый самолюбованием человек: «Он
распушил перья как павлин: ходит важно». Говоря о женщине, используют в
этом случае зооним пава: «Выступает словно пава» А.С. Пушкин; «Она обыкновенно входила… нет! вплывала, мерно двигая головою, как пава, в комнату,
становилась посередине, как-то странно вывернув одну ногу и придерживая
двумя пальцами конец спущенного рукава» И.С.Тургенев. Пава – это женщина
с горделивой осанкой и плавной походкой: «Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной
и благочестивой женщины с походкой как у павы и почему-то непременно с
длинною шалью на плечах» А.П.Чехов.
О красивом, высоком, смелом мужчине в России и Болгарии говорят как о
соколе, орле. Сокол в болгарском языке расценивается как зоркий, защитник
(имеет положительные коннотации): Сокол – ‘кураж, красота’. Орлом в болгарском языке называют не только храброго и отважного мужчину, но и того,
кто занимается грабежом, грабителя: орел – ‘храброст, отвага’ (имеет положительные и отрицательные коннотации). Говоря о мужчине, который «Смотрит
орлом», русские имеют в виду, что он смотрит горделиво, грозно.
Что касается женских положительных качеств (красоты, грациозности, величия, стройности), используется зооним лебедь в русском, болгарском языках: ср. болг. Лебед – ‘красота, строен, верен, величествен, красив’. В России
лебедь ассоциируется также с верностью, кульминацией в достижении поставленной цели: ср.: ‘лебединая верность, песня’. В народно-поэтическом
отражении это мифологический и поэтический образ красавицы-женщины:
«Лебедь белая молчит и, подумав, говорит» А.С.Пушкин, а также ласкательное обращение к женщине: «Сядь, лебедь, сюда ближе» Н.С.Лесков.
Зооним соловей имеет одобрительный коннотативный признак «красноречивости». Сладкоголосого человека, обладающего искусством красноречия, с
чистым, красивым, преимущественно высоким голосом, славящегося своим
искусством пения, красивыми публичными выступлениями, называют соловьём не только в России, но и в Болгарии: «Поёт как соловей». Такой человек
может быть красноречив вплоть до лжи: «Ради красного словца не пожалеет
и отца!»: ср. болг. Славей – ‘красноречив, добър, певец’.
Зооним голубь имеет коннотации «мира», «любви». Голубками называют в
России влюблённую пару, ср. болг. неразделни – голъбчета. Голуби - ласковое
обращение: «Эх, вы, голуби! выносите! - крикнул ямщик на лошадей».
В русской, болгарской культурах зооним аист несёт в своём значении одобрение. Считается, что аисты приносят детей: ср. болг. Щъркел – ‘предвестник на пролетта’.
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О задорном, заносчивом, драчливом, крикливом человеке; забияке говорят
как о петухе: ср. болг. Петел – ‘войнственност, наперен’.
Человека, повторяющего чужие мысли, не имеющего собственного мнения, пренебрежительно называют попугаем. Попугай – бестолковость: ср.
болг. Папагал – ‘глупав’. В русском и болгарском языках кукушкой называют
женщину, не воспитывающую своих детей, что имеет, несомненно, отрицательные коннотации: ср. болг. Кукувица – ‘лекомисленост’.
Зооним змея имеет в своём значении коннотации «коварство», «злость», «враждебность», «ехидство» не только в русском, но и в болгарском
языках: ср. болг. Змия – ‘хитър, злоба, враждебност’: «Не человек - змея!»
А.С.Грибоедов, «Змея подколодная».
Зооним рыба, имеет в русском менталитете коннотации «немногословности», ср.: «Он нем как рыба». В болгарском языке данный зооним
имеет сходные коннотации: ср. болг. Риба – ‘мълчалива, глупава’. Кроме того,
так, в пренебрежительной форме, говорят о человеке вялом, неэнергичном,
равнодушном, бесстрастном, не имеющем характерных, отличительных индивидуальных свойств: «Ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо».
Говоря о человеке как о жуке, в России его наделяют такими качествами,
как «изворотливость», «пронырливость»: ср. болг. Бръмбар – ‘находчивост’.
Зооним бабочка имплицирующий семантический признак ‘легкомыслие’,
в русской культуре наделён неодобрительными коннотациями: Ср.: «Ночная
бабочка» (о женщине лёгкого поведения). В то же время бабочкой в просторечии ласково называют молодую нарядно одетую женщину: «Нарядна, как
бабочка летом» М.Ю.Лермонтов. ср. болг. пеперуда в болгарском языке имеет
положителную оценку - так говорят о привлекательной, красивой, нарядно
одетой женщине.
Зооним муравей имплицирует признаки ‘трудолюбие’, ‘работоспособность’ и имеет положительную оценку в обоих языках, ср. болг. Мравка – ‘работи, трудолюбива’.
Называя женщину пчёлкой, подчёркиваются такие её качества, как работоспособность, усердие, что имеет, вне всякого сомнения, положительную
оценку в обоих языках: ср. болг. Пчелите – ‘трудоюбива, работничка’.
Таким образом, всё множество эмотивной лексики, в данном случае зоонимов, ярко демонстрирует национальную картину чувств. Образы, лежащие в
основе многих значений зоонимов, при конкретной реализации в разных языках, имеют национально-специфический характер. Ориентированные на одно
и то же реально существующее животное, зоонимы представляют его эталоном
разных качеств и свойств в различных культурах. Язык – это явление духовной культуры человечества, одна из форм общественного сознания. Своеобразие языка как формы общественного сознания состоит в том, что, во-первых,
язык наряду с психофизиологической способностью отражать мир, является
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предпосылкой общественного сознания; во-вторых, язык представляет собой
семантический фундамент и универсальную оболочку разных форм общественного сознания. Как показал проведённый в данной статье анализ, наряду
с одинаковыми или очень близкими ассоциативно-образными названиями животных, земноводных, птиц, рыб, насекомых, использующихся в переносном
значении, мы наблюдаем и некоторые расхождения в сопуствующих тому или
иному зоониму эмотивных коннотациях в русском и болгарском языках.
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and semantic specifics. Zoonyms, as parts of the emotion lexicon, show clearly
the national picture of feelings. The images underlying many zoonyms, when used
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Even though they focuse on the same animal, zoonyms attribute different personal
qualities and properties of the personality in various cultures. This article analyses
the figurative use of identical or very close in meaning associative and figurative
names of animals, amphibious, birds, fishes, the insects, as well as some divergences
in the emotion connotations in the Russian and Bulgarian languages.
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