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ОТ РЕДАКЦИИ  

 

По замыслу учредителей белорусского общественного объединения препода-

вателей русского языка как иностранного (БООПРЯИ) настоящий печатный ор-

ган призван заполнить тот научно-методический и информационный вакуум, 

который особенно остро ощущается преподавателями-русистами, работающими 

в иностранной аудитории. До сих пор в Республике Беларусь не было специали-

зированных и отраслевых журналов и научных сборников по проблемам РКИ. 

Между тем наука движется вперед, и белорусские специалисты вносят весьма 

ощутимый вклад в развитие современной лингводидактики. 

Настоящей научно-методический журнал позволит обобщить отдельные тео-

ретические положения и концепции белорусских ученых в области РКИ, синте-

зировать теорию и практику преподавания русского языка как иностранного, 

обобщить передовой опыт и новаторские идеи преподавателей, работающих в 

иностранной аудитории, информировать специалистов о предстоящих конфе-

ренциях, симпозиумах, совещаниях и семинарах, а также о новинках книгоизда-

ния в области преподавания русского языка как иностранного. 

Редакция журнала приглашает всех русистов, специалистов в области РКИ и 

методики преподавания иностранных языков к сотрудничеству. 

Свои статьи, материалы, замечания и пожелания направляйте по адресу 

Минск, ул. Ленинградская, 20, каб. 1211. Контактный телефон: 209 57 76 (раб.)  

8 (029) 779 59 74 (моб.). E-mail: RKI@bsu.by (кафедра теории и методики препо-

давания русского языка как иностранного факультета международных отноше-

ний БГУ). 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ТЕКСТАХ РОМАНОВ-ФЭНТЕЗИ О. ГРОМЫКО 

Абрамова Е.И., БГУ 

Аннотация. В статье анализируются основные стратегии и тактики языковой игры в 

текстах романов-фэнтези О. Громыко 

Ключевые слова: массовая литература, жанр фэнтези, языковая игра, стратегии языковой игры 

Феномен языковой игры (в дальнейшем – ЯИ) является популярным объек-

том исследования в работах, посвященных языку «текущего момента». ЯИ – 

важная составляющая и неизменный компонент современной русской языковой 

действительности, современного коммуникативного пространства. В словаре-

справочнике «Культура русской речи» языковая игра толкуется как «творческое, 

нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой / стилистической / 

речеповеденческой / логической нормы) использование любых языковых единиц 

для создания остроумных высказываний, в том числе – комического характера» 

[3, c. 802]. Таким образом, ЯИ как форма человеческой деятельности имеет об-

щие свойства: обязательно содержит эстетический момент; часто сопряжена с 

комическим эффектом, т.е. рассчитана на то, чтобы развеселить, рассмешить 

собеседника; и, наконец, она использует свойства языковой системы, но своеоб-

разно, постоянно нарушая ее нормы [5, c. 12]. 

Игровая природа языкотворчества проявляется и в стремлении автора раз-

влечь себя и читателя, получить «удовольствие от текста» [2, c. 470]. 

Именно это свойство ЯИ обусловливает широкое ее использование в массо-

вой литературе. Ведь в настоящее время именно с текстами массовой литерату-

ры, которые не требуют от читателя навыков медленного чтения, активной рабо-

ты мысли, обширных культурных знаний, и связан процесс получения удоволь-

ствия от текста [6, с. 133]. 

Современная массовая литература – это, по определению Г.И. Нещименко, 

высокотехнологичный синтез искусства и бизнеса, возникающий вследствие все 

более глубокой интеграции культуры и искусства в рыночные отношения. Спе-

цифические черты массовой литературы – это ориентированность на массового 

читателя, что имеет следствием занимательный характер массовой литературы, 

и переосмысление традиционной поэтики, результатом чего явились «вторич-

ные» условные правила, по которым ведется «игра» с читателем [5, с. 99]. 

Одно из первых мест в корпусе массовой литературы, наряду с детективом и 

«женским» романом, принадлежит фэнтези. Причин популярности фэнтези мно-

го. Одна из них та, что современный мир сложен и нравственно неоднозначен. В 

нем нет четкого противопоставления «хорошее» – «плохое». Фэнтези позволяет 

человеку убедиться, что добро – это добро, а зло – это зло, что между ними есть 

граница и что добро (пусть и с трудом) все-таки всегда побеждает. Другой при-

чиной популярности жанра является его обращение к социальным проблемам, 

актуальным для современного общества, таким, как, например, диалог различ-

ных культур, систем ценностей и мировоззрений (яркий пример чему – произве-

дения М. Успенского). И, наконец, в отличие от серьезной литературы, которая 

стремится к правдоподобию и должна учитывать границы возможного в реаль-

ности, фэнтези – это внутренне непротиворечивые истории о невозможном, в 
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которых можно вольно обращаться с законами природы. Именно сочетание в 

фэнтези чудесного и знакомого и привлекает читателя. 

Хотя фэнтези как жанр массовой литературы внутренне неоднороден, все его 

варианты рассчитаны на удовлетворение потребительских ожиданий массового 

читателя, мотивированы привычными для него способами общения с текстом. 

Читатель стремится получить удовольствие, погружаясь в игру, правила и фраг-

менты которой ему известны. Поэтому автору приходится учитывать возможно-

сти массового читателя, стремящегося получить информацию, «считать код» без 

особых психоэмоциональных усилий. ЯИ как намеренное нарушение нормы в 

специальных коммуникативных и/или художественных целях позволяет создате-

лям фэнтези реализовать авторскую индивидуальность, оставаясь в границах язы-

ковой компетенции массового читателя. Выбор писателем тех или иных глобаль-

ных стратегий ЯИ формирует авторский стиль. Так, например, интертекстуальная 

игра – основная характеристика идиостиля М. Успенского. И, конечно, каждый 

писатель сознательно ориентируется на определенного читателя как носителя раз-

ных типов речевой культуры: элитарного, среднелитературного, разговорного. 

Каждого читателя в фэнтези привлекает что-то свое: занимательный сюжет, или 

комичные ситуации, или разгадывание своеобразных «ребусов» – поиск интертек-

стуальных отсылок, или самоценная языковая игра. 

Одним из популярных отечественных авторов, создающих произведения в 

жанре юмористического фэнтези, является Ольга Громыко. Базовая стратегия 

ЯИ в ее произведениях (ориентированная на читателя – носителя среднелитера-

турного и разговорного типа речевой культуры) – это столкновение возвышен-

ного и низменного, героического и обыденного, пафоса и иронии. А излюблен-

ной тактикой О. Громыко, которая прослеживается в большинстве ее текстов (в 

данной статье мы проанализируем только роман «Верные враги» как самое ре-

презентативное произведение автора [1]), является замена голоса автора голосом 

одного из участников описываемых событий, т.е. использование формы перепо-

рученного повествования (сказа). Повествование формирует не образ автора-

писателя, а образ героя-повествователя (в «Верных врагах» это женщина-

оборотень Шелена). В результате текст постоянно переключается с режима соб-

ственно повествования в режим рефлексий (этот режим проявляется в коммен-

тариях и других фрагментах текста, цель которых – выражение иронического 

отношения). При таком переключении фон (комментарий) и фигура (событие) 

меняются местами. Фокус смещается на комментарий, а непосредственное из-

ложение событий становится поводом для выражения иронической оценки: –

Через два часа мы объявим вам волю Прадеда, – с нажимом повторил вождь. – 

А хотите – сами поглядите и послушайте, какую хмрынь он скажет. Чтоб не 

имрили потом, что мы вам мозги выггаем. А покуда подите вон в той пещере 

посидите... если ее хозяин придет – гоните на гхыр! Только не забудьте ска-

зать, что я так велел, а то он вас еще дальше пошлет. 

Прозвучало это как «ваша камера третья слева по коридору, и посмейте 

только покинуть ее до суда!» [1, с. 37]. 

Синтаксическими экспликаторами комментария в романах О. Громыко 

обычно являются вводные (Поле, смешно сказать, битвы осталось за нами) и 



8 

вставные (Женское обаяние (по крайней мере, хотелось бы надеяться, что 

именно оно) привлекло ко мне усиленное внимание шестерых стражников из 

девяти, но Верес, думаю, остался не в обиде [1, с. 26]) конструкции; вставные 

конструкции, осложненные вводными словами (Даже Мрак, уступивший свою 

кобылу Ресту и топавший впереди в крылато-чешуйчатом обличье, – дескать, 

среди гномов у него много приятелей, пусть издалека видят, какое счастье в его 

морде им подвалило [1, с. 30]); риторические вопросы (Оборотни, как и колдуны, 

живут в два-три раза дольше обычных людей. Вернее, жили бы, да кто ж им 

даст? [1, с. 8]); присоединительные и парцеллированные конструкции (Он был 

против. Да еще как. Но взглядом я испепелялась плохо, а чего-нибудь подей-

ственнее у него не было [1, с. 9]), несобственно-прямая речь: В каменном за-

стенке было темновато даже для меня. И холодно. Зато просторно – мрачно 

отыскала я светлую сторону. Тут бы еще узников сорок поместилось, если так 

же стоймя вдоль стен приковать [1, с. 81], сравнения: Мало того, что Вереса 

несло, как после молока с селедкой, так еще и эльфы слушали этот пафосный 

бред с тщательно скрываемым отвращением [1, с. 76]) и др.  

Добавочность, контрастность информации, представленной в комментарии, 

оценки повествователя, обычно сниженные, прагматичные, позволяют взглянуть 

на ситуацию под другим углом зрения, в ироническом освещении. «Волнооб-

разная» структура иронического нарратива держит читателя в напряжении, не 

позволяя соскучиться.  

Это, конечно, не единственная стратегия ЯИ, используемая автором. Языко-

вая игра возникает как результат взаимодействия эксплицитного значения вы-

сказываний с той частью значимого фона, который составляет нормы, конвен-

ции и антиципации регулярного (правильного, нормативного) общения. Автор 

апеллирует к собственно языковым знаниям читателя (знаниям особенностей 

языковых единиц, их вовлеченности в парадигматические и синтагматические 

отношения, их стилистической принадлежности и т.д.), используя различные 

тактики внутри лексической, стилистической, грамматической стратегий.  

Так, ЯИ может базироваться на учете лексического значения слова и иден-

тификации значения вследствие установления внутритекстовых связей: Сегодня 

в полночь мы должны отправить к василиску пятьдесят девиц…Чего, разуме-

ется, делать не хотим. Во-первых, жалко. Во-вторых, после появления василис-

ка их количество резко уменьшилось, так сказать, естественным путем… Мо-

лодые гномихи предпочли стать пищей для слухов, нежели гнусного ящера [1, 

с. 27]. Ср. пища – «то, что едят, чем питаются» и «то, что является материалом 

для какой-нибудь деятельности, источником для чего-нибудь». 

Иронический смысл (как результат ЯИ) возникает вследствие параллельной 

реализации нескольких значений многозначного слова, когда для всех смыслов 

находится единый контекст: все значения имеют средства поддержки в тексте, 

каждое свои, поэтому их право на актуализацию оказывается приблизительно 

одинаковым: – Торбы свои не забудь… напарница. Рест чуть слышно застонал, 

но спорить с мастером не посмел. Мальчишка захватит, – не отказала я себе в 

маленькой мести. Насупившийся щенок неохотно накинул на плечо широкий ко-

жаный ремень и с ходу рванулся было вслед за колдуном, но, охнув, чуть не зава-



9 

лился набок. Хе-хе, а кому сейчас легко?! [1, с. 20]. Жаргонное выражение «А кому 

сейчас легко?», оформленное в виде риторического вопроса, в речи является шут-

ливым ответом на чьи-нибудь жалобы, сетования и предполагает ответ: «Нелегко 

всем». Имплицитно содержащийся в тексте предикат нелегко является и 1) оцен-

кой действий, требующих значительных физических усилий, и 2) оценкой какой-

либо ситуации как трудной, и 3) оценкой тяжелого душевного состояния. Кон-

текст намеренно допускает известную неопределенность, неоднозначность, тем 

самым позволяя уживаться, актуализироваться или параллельно просвечиваться 

нескольким смыслам одновременно. 

ЯИ строится и на столкновении в пределах одного высказывания нескольких 

лексико-семантических вариантов многозначного слова: Боюсь, теперь он до 

самого конца глаз с тебя не спустит, и лучше, если это будет конец нашего 

похода, а не твой личный [1, с. 91]. Ср. конец – «предел, последняя грань чего-

нибудь в пространстве или во времени, а также примыкающая к этому пределу 

часть, период»; «путь, расстояние между двумя пунктами»(разг.); в переносном 

значении «смерть».  

ЯИ может базироваться на учете знаний омонимов и установлении контрар-

ных отношений между актуализированными в тексте значениями омонимов: 

Лапоточки назло всем прострелам (разве что из арбалета попробовать?) бод-

ро засеменили к двери [1, с. 15]. Ср. прострел – «действие по глаголу простре-

лить; пробитая стрелой дыра» и прострел – «острая боль в пояснице, люмбаго».  

Источником языковой игры может быть антонимия, в т.ч. и контекстуальная: 

Кланяться нам в пояс Ллиотарэль, разумеется не стал…, однако небольшую 

милостивую речь отжалел. Если не вслушиваться, можно запросто с обвини-

тельным приговором спутать – интонация на все случаи жизни у Правителя 

была одна [1, с. 31]. Ср.: милостивая речь – обвинительный приговор. Нетриви-

альный прием ЯИ в романе – создание контекстной энантиосемии: Стены 

украшала наскальная, преимущественно весьма неприличная живопись, пото-

лок – разводы копоти [1, с. 37]. Неприличная живопись и разводы копоти, с об-

щепринятой точки зрения, скорее уродуют пещеру, чем украшают. Таким обра-

зом глагол украшать, имеющий узуальное значение – «придавать кому-

либо, чему-либо красивый вид посредством украшений, какой-л. отделки, вне-

сения приятных для глаза деталей», приобретает под влиянием контекста анто-

нимичное значение «уродовать, обезображивать». 

Автор мастерски строит контекст, в котором от контраста слов и ситуаций 

возникает иронический подтекст: Оборотень ты, Шелена, он – колдун. Враг 

твой верный [1, с. 18]; И еще неизвестно, кто бы здесь лежал, кабы не счастли-

вый, то есть несчастный случай [1, с. 57]. 

Ирония может иметь источником реанимацию внутренней формы слова, т.е. 

возвращение к жизни изначального образа, положенного в основу именования 

денотата: Мое предложение не пришлось по вкусу никому – Верес торопился, 

Мрак осторожничал, Рест просто боялся ночевать в лесу, поэтому его приняли 

единогласно [1, с. 29], т.е. только одним голосом, и то собственным.  

Источником юмора и иронии в текстах романов-фэнтези О. Громыко явля-

ются и перифразы эвфемистического характера, придающие повествованию 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278571
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непринужденно-разговорный оттенок: Потом колдун тоже начал выказывать 

легкое матерное неудовольствие [1, с. 17]; Гном, как и следовало ожидать, 

только высунул из-за соснового ствола весьма обидную трехпальцевую комби-

нацию [1, с. 24]; Мрак высказался отрицательно. Причем так импульсивно, что 

эта тема больше не поднималась [1, с. 61]; Мрак попытался состроить даме 

глазки, но ответный взгляд больше годился для хранения скоропортящихся про-

дуктов, нежели завязки близкого знакомства [1, с. 59]. 

Перифразирование можно считать одной из стилеобразующих особенностей 

текстов О. Громыки. Являясь неоднословной вторичной номинацией объекта, 

перифраза позволяет не только обозначать, но и описывать объект, указывать на 

его отдельные черты, выразить оценку. Использование перифрастического вы-

ражения вместо словесной номинации уже само по себе привлекает внимание к 

обозначаемому объекту. Кроме того, внутри перифразы могут быть использова-

ны различные образные средства (метафоры, метонимии и т.п.).  

Элементами языковой игры становятся окказиональные единицы, служащие 

для реализации определенных авторских идей и нарушающие общепринятую 

симметрию языкового знака. Они позволяют писательнице точно выразить 

мысль, подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему свою характери-

стику, оценку, своеобразным обликом слова обратить внимание на его семанти-

ку, добиться эффекта парадокса, столь необходимого в ЯИ, деавтоматизировать 

восприятие читателя. Большинство окказионализмов в романах О. Громыко со-

здано по нормативным словообразовательным моделям и только единичные с 

нарушением в той или иной степени деривационной нормы: Из беззвучно рас-

крывшегося потайного хода появился Верес, целый и невредимый. Хотя нет, 

все-таки слегка вредимый – густо измазанный сажей колдун дымился сверху 

донизу, как окаченная водой головешка [1, с. 83]; Во всяком случае, сейчас все 

было тихо. И никаких следов нежити, равно как и «жити» [1, с. 101]; ..в пять 

глоток распевая (точнее, раскрикивая) песню [1, с. 11]: Если это гостеприим-

ство, то хотела бы я посмотреть на врагопрогонство! [1, с. 91]; Дракон сни-

зился, попытавшись покончить с тварью вручную, то бишь взубную [1, с. 40]; В 

корчме было шумно, людно и гномно[1, с. 21]; Так дошло до того, что ущелье в 

эти дни благоразумно обезтролливало! [1, с. 39] и др. 

Благодатной почвой для авторского языкотворчества являются фразеологиз-

мы (в широком понимании). Это обусловлено как образной природой этих еди-

ниц, так и их принадлежностью к общенациональному языковому фонду, еди-

ницы которого усваиваются носителями языка с детства и используются в раз-

ных формах коммуникации. Преобразования же фразеологизмов, связанные с их 

формой, значением, культурно-коннотационными компонентами их содержания 

легко опознаются читателем и достигают того коммуникативного и стилистиче-

ского эффекта, на который и были рассчитаны. Такая игра во всем разнообразии 

ее приемов используется в романах О. Громыко. 

Окказиональные фразеологизмы обычно возникают в результате расширения 

компонентного состава: «Баба», дабы ее не перепутали с другими представи-

тельницами слабого, но весьма агрессивного пола, энергично протолкалась впе-

ред и уперла руки в бока, давая понять, что сдвинуть ее с места удастся разве 
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что вместе с куском льда [1, c. 80]. ФЕ слабый пол является номинацией жен-

щин с точки зрения их физических возможностей по сравнению с мужчинами. 

Окказиональная ФЕ создает образ нахрапистой особы, способной постоять за 

себя, а отнюдь не слабой, беспомощной женщины, целиком зависящей от муж-

чины, а окказиональный фразеологизм выражает оценку, противоположную 

узуальной. 

В некоторых случаях преобразование ФЕ, связанное с актуализацией синтак-

сической формы, приводит к буквализации его прочтения в тексте. Это создает 

экспрессию живой речи в ситуации, когда собеседники следуют каждый своей 

коммуникативной стратегии, как это наблюдаем в романе «Верные враги» в эпи-

зоде, описывающем разговор Вереса с духом Делирны, а кроме того, создают ко-

мический эффект: – Делирна, я никогда не сомневался в ваших способностях и 

только счастлив получить очередное им подтверждение, – галантно, невзирая на 

накатившую слабость, поклонился колдун. – Впрочем, если вы не в духе, мы мо-

жем зайти в другой раз. 

– А в чем же я, по-твоему?! – разглядывая на просвет свою руку, уже покла-

дистее поинтересовалась дриада[1, с. 41]. 

Окказиональные ФЕ создаются автором по модели узуальных: Я ей про храм, а 

она про срам [1, c. 18]. Ср.: Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Такая трансфор-

мация является особым приемом языковой игры, направленным на то, чтобы уси-

лить непринужденность общения, развлечь себя и собеседника, побалагурить. 

Определяющую роль в сфере лексических средств экспликации иронии по-

лучает стилистическая дисгармонизация: Лобзай же меня, о чернокудрый пре-

лестник!... М-да, с таким лицом только покойную тещу в гробу целовать. При-

чем давно покойную [1, с. 53]; …дорога одна, а на ней оное паскудство [1, с. 29]; 

По нашим подсчетам, потайное логово ящера мы уже миновали, совершенно не 

вдохновив оного на внеплановую трапезу. О. Громыко нередко вводит элементы 

языка юридических документов (милицейских протоколов) в несвойственный 

им контекст: Потому что я им сейчас буду обедать с особым цинизмом и же-

стокостью [1, с. 29]. Клише в таких случаях начинает отсвечивать общим 

смыслом контекстов своего употребления, что создает дополнительный комиче-

ский эффект. 

В ЯИ вовлекаются и единицы морфологического уровня, чаще всего это гла-

гольные аномалии, которые используются для создания комического эффекта: 

Я, приободрившись, снова повернулась к стражникам: – Вы как, мужики? Сда-

етесь или хоронитесь за счет города? [1, с. 19]. Несомненно привлекательным 

является все, что связано с необычным, неожиданным, нарушающим норму, и 

для автора, которому важно привлечь и удержать внимание читателя, заставить 

его испытать те или иные эмоции, нарушение нормы ожидания является, без-

условно, важным «эмоциогенным фактором». 

ЯИ – это лингвистический парадокс, это нарушение привычного, устойчиво-

го, целью которого является создание экспрессивности высказывания и целого 

текста. ЯИ в текстах О. Громыко соответствует общим тенденциям функциони-

рования русского языка, таким, как устность, непринужденность, экспрессив-

ность, которые закономерно отражаются в текстах массовой литературы. 
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ЯИ в романах-фэнтези О. Громыки активно воздействует на систему отно-

шений автор – читатель: нарушает инерцию восприятия текста, провоцирует 

активные реакции читателя (удивление, заинтересованное ожидание, юмористи-

ческий катарсис от непредсказуемого финала и т.п), способствует реализации 

диалогизма текста, служит экспрессивации языка произведений. Таким образом 

автор активизирует воображение читателя, стимулирует его внимание, а тексту 

придает большую напряженность.  
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О РОЛИ КОНТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА 

Баранова М.Ф., БГУ 

Аннотация. В статье рассматривается роль контекста в снятии трудностей в процессе 

выбора лексической единицы при переводе, а также дается подробная характеристика 

основных уровней контекста. 

Контекст играет важную роль при переводе независимо от конкретной пары 

языков, поскольку все естественные языки являются контекстозависимыми. Это 

означает, что любая фраза и синтезируется, и анализируется в контексте. В этом 

смысле контекст помогает переводчику разрешить ситуации многозначности 

лингвистических единиц, помогая сделать выбор одного из нескольких потенци-

ально существующих эквивалентов данной единицы в языке перевода. 

Под контекстом мы понимаем языковое окружение, в котором употреблена 

лингвистическая единица. В рамках общей классификации выделяют микрокон-

текст и макроконтекст. Под микроконтекстом понимают контекст уровня пред-

ложения, то есть языковое окружение лингвистической единицы в пределах 

предложения. В рамках микроконтекста Л.С. Бархударов также выделяет син-

таксический и лексический контексты. Под синтаксическим контекстом иссле-
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дователь подразумевает синтаксическую конструкцию, в которой употреблено 

данное слово, словосочетание или предложение, а под лексическим контек-

стом – совокупность конкретных лексических единиц, слов и устойчивых слово-

сочетаний, окружающих данную единицу. Макроконтекстом принято называть 

текстовый контекст, когда лингвистические единицы, составляющие окружение 

данной единицы, лежат вне данного предложения. В соответствии с данной 

классификацией макроконтекст включает в себя контекст группы предложений, 

абзаца, главы, всего текста. 

Существуют и другие, более подробные классификации. Так, можно выде-

лить следующие уровни контекста: 

 контекст соседних слов; 

 контекст уровня предложения; 

 контекст уровня параграфа; 

 контекст уровня текста; 

 уровень прагматического контекста. 

Первая разновидность контекста, контекст на уровне соседних слов, наибо-

лее простой с точки зрения перевода. С ним справляются даже статистические 

машинные переводчики. С более сложными контекстами уровня предложения и 

уровня параграфа машинные переводчики справляются, но пока не столь 

успешно, что, безусловно, отражается на качестве перевода. Их ограниченные 

возможности проявляются, например, в неспособности восстанавливать эллип-

сис, что, безусловно, приводит к неполноценному переводу. При этом пропуск 

подразумеваемой языковой единицы, то есть структурная «неполнота» синтак-

сической конструкции, встречается повсеместно не только в поэтической речи, 

но и в разговорной. Это связано, в том числе, со свойственной разговорной речи 

ситуативностью и наличием вневербальных средств непосредственного речевого 

общения. Так, например, в характерных для английского языка эллиптических 

конструкциях с уступительными придаточными союзами however, whatever, no 

matter how сказуемое, а иногда и подлежащее, зачастую пропускается. Однако 

при переводе на русский язык пропуски в такого рода неполных конструкциях 

должны быть восстановлены.  

However difficult… – каким бы сложным ни был… 

Whatever the result… – каков бы ни был результат (независимо от результа-

та)… 

No matter how expensive… – каким бы дорогим ни был… 

Whatever the size and composition of the Security Council, the obligation of Mem-

ber States to comply with the decisions of the Council for the maintenance of interna-

tional peace and security remains a bedrock of the collective security system. – Каки-

ми бы ни были размер и состав Совета Безопасности, долг государств-членов 

выполнять решения Совета в интересах поддержания международного мира и 

безопасности остается фундаментом системы коллективной безопасности. 

Неспособность восстанавливать эллиптические конструкции, опираясь на 

речевую ситуацию и контекст, является одной из причин, по которой машинные 

переводчики на данном этапе не способны заменить профессиональных пере-

водчиков. Однако с учетом постоянного развития и совершенствования совре-
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менных компьютерных систем перевода не исключено, что в будущем послед-

ние научатся учитывать контексты всех уровней. Это, по мнению компьютерно-

го лингвиста Анатолия Старостина, одно из условий, которое позволит машин-

ным переводчикам выполнять полноценный качественный перевод. Основной 

задачей в этой связи, по мнению исследователя, является «создание алгоритмов, 

умеющих динамически быстро и эффективно обращаться к контексту» [3]. 

Особое значение приобретает контекст при переводе с английского языка на 

русский, в том числе, в связи с характерной для английского языка полисемией. 

Именно благодаря контексту переводчик делает выбор в пользу подходящего 

значения, разрешает случаи полисемии и омонимии, восстанавливает эллипсис. 

Зачастую для снятия трудности переводчику достаточно контекста уровня со-

седних слов или уровня предложения. Подобных примеров может быть множе-

ство. Рассмотрим лишь один пример с переводом английского глагола «drop», 

который имеет множество значений, среди которых «ронять», «бросать», «спус-

кать», «падать», «снижать», «прекращать» и другие. 

I dropped my book. – Я уронила книгу. 

The book dropped on the floor. – Книга упала на пол. 

It’s time to drop the anchor. – Пришло время бросить якорь. 

The population dropped from 10 million to 7 million in 2005. – В 2005 году чис-

ленность населения сократилась с 10 миллионов до 7 миллионов. 

You have to drop the workout because of your injury. – Ты должна прекратить 

тренировки из-за травмы. 

Важное значение для профессионального переводчика играет также контекст 

уровня текста. Так, например, определение тематики текста позволяет перевод-

чику по-разному разрешать явления омонимии. Могут также возникнуть ситуа-

ции, когда, исходя из более близкого контекста, нельзя сделать правильный вы-

бор, в этом случае переводчику следует опираться на контекст уровня текста.  

В случае, если, опираясь на все перечисленные уровни контекста, переводчик 

не смог определиться, в каком значении употреблена та или иная лексическая 

единица, ему следует выйти за пределы текста. Уровень прагматического кон-

текста представляет собой выход за пределы текста с целью исследования мета-

данных о том, когда, кем и при каких условиях был создан данный текст. «В 

этих случаях понимание смысла предложения невозможно без знания каких-то 

фактов и явлений, лежащих вне языка, то есть без экстралингвистической («эн-

циклопедической») информации. Это обстоятельство является принципиально 

важным для теории и практики перевода не только потому, что самому перевод-

чику для понимания переводимого текста необходимо иметь определенный за-

пас экстралингвистических знаний, но и, учитывая тот факт, что переводчик ни в 

коем случае не может рассчитывать на то, что эти знания, необходимые для по-

нимания текста, будут одинаковыми у носителей ИЯ и ПЯ. Как раз наоборот – 

нормальной и обычной является ситуация, при которой объем экстралингвисти-

ческой информации у носителей ИЯ и ПЯ не совпадает – многое из того, что 

известно и понятно читателям или слушателям текста оригинала, оказывается 

неизвестным и непонятным для читателей или слушателей текста перевода» [1, 

c. 34]. В научной литературе для описания этого уровня также используются 
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формулировки «экстралингвистический контекст» (Я.И. Рецкер), «обращение к 

экстралингвистической ситуации» (Л.С. Бархударов).  

Зачастую без обращения к экстралингвистической ситуации переводчик не в 

состоянии сделать правильный выбор. «В книге Ф.Л. Аллена "Только вчера" о 

вытеснении автомобилем других средств транспорта говорится: "The interurban 

trolley perished, or survived only as a pathetic anachronism" / F.Z. Allen "Only 

yesterday"/. В Англии trolley означало бы троллейбус, но в США троллейбусов не 

было и нет, и trolley означает трамвай». [2, c. 8] Безусловно, только опора на праг-

матический уровень контекста и соотнесение данных текста с определенными 

историческими фактами позволяют переводчику в этих ситуациях выполнить 

адекватный и корректный перевод. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контекст играет важную 

роль в разрешении многозначности лингвистических единиц в процессе перево-

да, делая возможным выбор одного из нескольких потенциально существующих 

эквивалентов данной единицы в языке перевода. В то же время это не относится 

к тем случаям, когда автор преднамеренно прибегает к двусмысленности и игре 

слов, что особенно часто встречается в художественных текстах.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМУ СТИЛЮ  

ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ВОЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Бурханская Н.Н., ВА РБ 

Аннотация. Язык средств массовой информации выходит на первый план в эпоху ин-

форматизации и глобализации, поскольку аккумулирует в себе языковые, социальные, 

культурно-исторические и военно-исторические явления действительности. Актуальным 

становится вопрос изучения языка СМИ иностранными военнослужащими, с одной сто-

роны, и включение в образовательный процесс обучения публицистическому стилю, с 

другой. Изучение особенностей языка массмедиа и специфика публицистического стиля 
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способствует формированию лингвострановедческой компетенции иностранных слуша-

телей военного профиля и концентрации академического интереса на проблемах функци-

онирования языка в области массовой коммуникации.  

Обучение русскому языку как иностранному слушателей военного профиля 

представляет собой сложный, многоэтапный процесс, который должен включать в 

себя ряд важных моментов. В ходе обучения иностранных военнослужащих сле-

дует учитывать уровень языковой подготовки будущих военных специалистов, 

особенности их национального менталитета, влияние внеязыковых явлений. Слу-

шатели обучаются не только грамотно, логично, выразительно говорить на рус-

ском языке, но и чувствовать себя более развитыми, умеющими адекватно выра-

зить свои мысли и корректно возразить оппоненту. «На современном этапе обуче-

ние ориентируется не на запоминании информации и заканчивается ответом у 

доски, обучаемый осваивает новые виды опыта, выявляя проблемы, обретая навы-

ки исследования, создавая новые технологии получения продукта и оценивая ка-

чество результата, формируя тем самым компетентность – сложный синтез 

предметно практического и личного опыта» [1, с. 12]. 

Все большее значение в процессе изучения русского языка как иностранного 

военными слушателями приобретает включение в образовательный процесс 

публицистического стиля речи, поскольку в эпоху всеобщей информатизации, 

глобализации и конвергенции общества язык СМИ аккумулирует языковые, 

социальные, военно-исторические, культурно-исторические явления. Превраще-

ние массмедиа в одну из ключевых сфер современного речепользования способ-

ствует концентрации академического внимания на проблемах функционирова-

ния языка в области массовой коммуникации. Изучение свойств медиаречи ак-

тивно началось во второй половине 20-го века, когда внимание ученых стали 

привлекать самые разные аспекты использования СМИ: от лингвостилистиче-

ских и прагматических до функциональных. К содержанию и структуре медиа-

речи обращались представители различных школ и направлений: с точки зрения 

социолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии и лингвостранове-

дения. Какое содержание вкладывается в понятие «язык СМИ» при обучении 

слушателей военного профиля образования? 

В процессе обучения важно обращать внимание на следующее: 

1. Язык средств массовой информации – это весь комплекс текстов, публи-

куемых в печатных и электронных изданиях. 

2. Язык СМИ – это устойчивая внутриязыковая система, отличающаяся 

своим специфическим набором лингвистических свойств и признаков. Ознаком-

ление с особенностями этой системы, ее функционирование чрезвычайно важно 

при обучении иностранных военнослужащих. 

3. Язык СМИ – это особая знаковая система с определенным соотношением 

вербальных и аудиовизуальных компонентов, особым для каждого из средств 

массовой информации: печати, радио, телевидения, Интернета. 

«При разработке путей совершенствования преподавания иностранного язы-

ка в настоящее время основной упор делается на компетентностный подход, при 

котором главной целью обучения является формирование иноязычной комму-

никативной компетентности» [2, с. 27]. Задачи, стоящие перед преподавателем 
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русского языка как иностранного при обучении слушателей военного профиля, 

являются логическим продолжением круга вопросов, относящихся к использо-

ванию языка в сфере массовой коммуникации. 

Определим их как следующие: 

1) какое влияние оказывает массовая коммуникация на соотношение устной 

и письменной форм речи. В аспекте преподавания РКИ это приобретает особен-

ное значение, поскольку замечен диссонанс между владением устной и пись-

менной речью, не в пользу последней; 

2) как массовый характер информационного сообщения сказывается на язы-

ковой норме. Здесь необходимо подчеркнуть всю важность проблемы языковой 

нормы не только у военных, но и у всего общества в целом; 

3) что представляет собой язык массовой информации с точки зрения функ-

ционально-стилистической дифференциации; 

4) какова специфика языков конкретных СМИ: газет, журнальной (военной) 

прессы, радио, телевидения, Интернета, а также языков рекламы и связей с об-

щественностью. 

Детальное изучение языков отдельных СМИ привело к расширению самого 

понятия «язык массовой информации», что, в частности, выразилось в выделе-

нии в нем уровня вербального и уровня медийного, или аудиовизуального. Язык 

СМИ следует рассматривать как знаковую систему смешанного типа, сочетаю-

щую в себе вербальные и аудиовизуальные коды. Так, например, специфика 

языка печатных СМИ состоит во взаимодействии вербальных и аудиовизуаль-

ных компонентов. Размер шрифта, наличие иллюстраций, использование цвета, 

качество бумаги, расположение материалов – все это тесно соединяется со сло-

весным рядом. 

Главной особенностью языка радио является сочетание вербального и звуко-

вого ряда. Широкое использование звукового спектра возможностей аудиоря-

да – музыка, шумовые эффекты, фонетические и экстралингвистические свой-

ства речи (интонация, темп, тембр, узнаваемые акценты, индивидуальные голо-

совые качества) делает язык радио мощным средством воздействия на массовую 

аудиторию. Прослушивание военных песен, аудиозаписей военных сводок Ин-

формбюро диктором Ю. Левитаном, просмотровое чтение копии газеты «Прав-

да» за май 1945 года оказывает сильное эмоциональное воздействие на слушате-

лей (чем и отличается публицистика) и способствует закреплению и активному 

использованию в речи грамматических конструкций несогласованного опреде-

ления; выражения причины в простом и сложном предложении; обозначения 

временного отрезка, в границах которого совершается действие. 

Язык телевидения представляет собой еще более совершенную систему ко-

дифицированного воздействия, поскольку к уровням вербальному и звуковому 

прибавляется уровень визуальный, а именно движущееся цветное или черно-

белое изображение. Именно поэтому телевидение считается самым эффектив-

ным в плане воздействия на общественное сознание средством массовой инфор-

мации. В рамках изучения тем «Интервью. Постановка вопросов. Виды отве-

тов», «Диалогические и монологические жанры (теледебаты, «прямая линия»)» 

слушатели посещали Второй национальный канал (ОНТ), где присутствовали 
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при записи новостных программ, задавали интересующие их вопросы телеведу-

щим, журналистам международного отдела канала, стажировавшимся в Китае, 

пресс-секретарю телеканала ОНТ. Тележурналисты брали у слушателей интер-

вью и в записи представляли в вечерних новостях (копию записи получали слу-

шатели). После телепросмотров слушателям для публичных выступлений, об-

суждений, презентаций и «круглых столов» предлагались темы: «Международ-

ный терроризм и антитеррористическая борьба», «Военные действия локального 

характера», «Чрезвычайные ситуации и «горячие точки».  

Развитие Интернет-технологий привело к дальнейшему совершенствованию 

языка СМИ как средства информационно психологического воздействия. Язык 

Интернета – это сложная многоуровневая мультимедийная система, вобравшая в 

себя достижения всех традиционных средств массовой информации. Специали-

сты по медиапсихологии признают, что сегодня восприятие человеком окружа-

ющего мира в очень большой степени зависит от того, каким представляют этот 

мир средства массовой информации. Не располагая подчас собственным опытом 

анализа огромного количества происходящих в мире событий, иностранные во-

еннослужащие вынуждены строить свое знание об окружающей действительно-

сти на медиаконструкциях и интерпретациях, которые имеют специфику нашей 

культурной среды. Будучи продуктом разных социально-политических групп и 

национально-культурных сообществ, язык СМИ отражает множественный ха-

рактер этих интерпретаций, передает ту или иную национальную культурную 

специфику. Именно в языке СМИ быстрее всего отражаются социально-

идеологические изменения в обществе, фиксируются новые понятия.  

Особый интерес в этой связи представляет работа В.Г. Костомарова «Языко-

вой вкус эпохи», в которой на основании огромного фактического материала 

анализируются процессы, происходящие в языке современных СМИ. Отмечает-

ся все возрастающая роль СМИ в формировании языковой нормы и вводится 

понятие вкуса как фактора, влияющего на норму, объясняющего направление 

языковой эволюции [3, с. 125]. В своем исследовании «Теория риторики» Ю.В. 

Рождественский осмысливает и систематизирует актуальные проблемы ритори-

ки и теории коммуникаций в перспективе развития современных средств обмена 

информацией и динамики языка делового общения [4, с. 45]. Частично исполь-

зуя труды, описанные выше, на занятиях по русскому языку мы не только зна-

комим иностранных слушателей с особенностями языка СМИ, но и формируем 

лингвострановедческую компетенцию обучаемых. «Преподаватель создает свою 

лабораторию и выбирает свои приемлемые для обучения методы, сам следует 

им, отказывается от них, разрабатывает новые, комбинирует и моделирует раз-

ные формы и режимы в процессе обучения» [5, с. 7]. 

В поликультурном современном мире огромную роль играют средства мас-

совой информации, которые оказывают непосредственное влияние на формиро-

вание взглядов, языкового вкуса, выработку языковой нормы и языковой компе-

тенции у слушателей всех специальностей и направлений. Для слушателей во-

енного профиля умение понимать, выбирать, актуализировать информацию яв-

ляется первостепенным, поэтому работу в данном направлении на занятиях по 

русскому языку как иностранному следует считать необходимой и полезной. 
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The aspect of teaching of mass media and publicistic style in the classes of Russian as 

foreign language for military student  
The language of the mass media comes to the fore in the era of informatization and globaliza-

tion, because it combines linguistic, social and cultural-historical phenomena of reality. The issue 

of study of mass media’s language by the military students on the one hand, and inclusion of 

publicistic style in the educational process on the other hand, becomes more and more relevant. 

Learning of aspects of the mass media and its language, the specificity of publicistic style con-

tributes to the formation of cross-cultural and linguistic competence of foreign soldiers. It also 

contributes to concentration on the issues related to the functioning of mass media language. 
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языка и культуры речи учреждения образования «Военная академия Республики Бела-
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Витушко М.А., Грибкова С.И., ВА РБ 

Аннотация. В статье рассмотрены методы повышения учебной мотивации в процессе 

преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание уделено уточнению 

термина «учебная мотивация». Приведены мнения исследователей по данной проблеме. 

Обращено внимание на специфику и особенности обучения иностранных студентов в 

высших учебных заведениях закрытого типа на примере китайских военнослужащих. 

Под мотивацией понимают совокупность факторов, организующих и направ-

ляющих поведение человека. Это процесс детерминации поведения, который мо-

жет быть обусловлен внутренними и внешними раздражителями. Он связан с 

формированием и реализацией мотивов и обладает побудительными функциями. 

Проблему мотивации исследовали многие отечественные ученые, такие, как 

Е.П. Ильин, И.А. Васильева, А.Н. Печников, Р.С. Вайсман, Б.И. Додонова, 

Г.А. Мухина, В.А. Иванникова и др. Среди зарубежных наиболее известны работы 

Д.В. Аткинсона, А.Г. Маслоу, К.В. Мадсена и др. [1, с. 8]. 

В настоящее время в научной среде нет единого мнения в отношении содер-

жания мотивации и в понимании соотношения между мотивацией и мотивом. 
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Многие авторы трактуют эти понятия как синонимы. Так, отечественный автор 

Е. П. Ильин считает, что мотив – это «сложное интегральное (системное) психо-

логическое образование, побуждающее к сознательным действиям и поступкам 

и служащее для них основанием (обоснованием), а мотивация – это динамиче-

ский процесс формирования мотива» [2, с. 115]. 

Ряд ученых учебную мотивацию определяют как «частный вид мотивации, 

включенной в деятельность учения», а мотив учения понимается как «направлен-

ность активности учащегося на те или иные стороны учебной деятельности» [3].  

Как и любой другой вид мотивации, учебная мотивация определяется целым 

рядом специфических для этой деятельности факторов: образовательной систе-

мой; образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; 

организацией образовательного процесса; субъектными особенностями обуча-

ющегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притя-

заний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками); субъектными 

особенностями педагога и, прежде всего, его отношением к ученику, к делу, а 

также спецификой учебного предмета [3]. Многие ученые считают, что учебная 

мотивация является системным понятием, следовательно, она характеризуется 

направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

Несмотря на значительное количество исследований, рассматривающих мотива-

цию учебной деятельности студентов высших учебных заведений, необходимо от-

метить, что учебная мотивация иностранных студентов изучена недостаточно полно.  

Наша статья посвящена анализу методов повышения учебной мотивации 

иностранных студентов (на примере китайских военнослужащих) в процессе 

преподавания русского языка как иностранного. 

Обучение иностранных студентов в высших учебных заведениях закрытого 

типа имеет свои особенности, которые не позволяют обучаемым в полной мере 

свободно общаться с носителями языка разных возрастных групп и социальных 

прослоек. Следовательно, для организации учебного процесса преподавателю 

русского языка как иностранного приходится решать значительно расширенный 

спектр задач, направленных на повышение мотивации к изучению языка. 

Современные психологи и педагоги включают в понятие «мотивация» отно-

шение обучаемого к иностранному языку, культуре его носителей, а также его 

готовность изучать этот язык, признание ценности владения им. 

Принято выделять два типа мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутрен-

няя мотивация обусловлена значимостью культурно-исторической и страновед-

ческой информации, образом изучаемого языка. Внешняя мотивация зависит от 

окружения обучаемого как в период образовательного процесса, так и в повсе-

дневной жизни. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, 

определяющую средства и приемы для достижения цели. 

Такие авторы, как Л.И. Божович, П.М. Якобсон, постулируют необходимость 

присутствия познавательных и социальных мотивов для эффективности учебной 

деятельности [4, с. 58]. 

Вопрос повышения положительной учебной мотивации в процессе обучения 

русскому языку как иностранному и поиска новых путей и методов ее решения 

сегодня приобретает особую важность, так как студенты-иностранцы постоянно 
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сталкиваются с изучением сложных грамматических тем и формированием 

навыков устной и письменной речи. 

Выбор эффективных методов повышения учебной мотивации непосредствен-

но связан с уникальной совокупностью факторов, присущих слушателям разных 

национальностей. Таковыми являются: типологические свойства нервной систе-

мы; особенности мыслительной деятельности и интеллекта; ориентация во внеш-

ней среде; уровень общеобразовательной подготовки обучающихся; особенности 

родного языка; ранее полученное образование; мировоззрение; отношение к 

стране изучаемого языка и религиозные взгляды. При этом следует понимать, что 

существуют и другие специфические характеристики обучаемых, которые не под-

даются общепринятому регулированию, как, например, устоявшиеся националь-

но-психологические особенности, сформированные под влиянием местных обы-

чаев и традиций. Процесс обучения, построенный с учетом этих особенностей, 

является наиболее эффективным в решении мотивационных задач.  

В качестве примера рассмотрим конкретные ситуации, которые следует учи-

тывать, в частности, при работе с китайскими студентами, изучающими русский 

язык. 

Чтобы установить контакт и мотивировать китайских студентов к процессу 

обучения, преподавателю русского языка как иностранного необходимо пони-

мание исторически сложившейся системы образования в Китае, в основе кото-

рой лежит древняя китайская модель получения знаний, главными принципами 

которой являются авторитет учителя, строго выстроенная иерархия взаимоот-

ношений, а также обязательное заучивание наизусть цитат из работ древних ки-

тайских философов и ученых. В связи с тем что традиционно в ритуале обучения 

в Китае отражалось табуирование эмоциональной сферы и важность волевых 

импульсов в подсознании, в китайской аудитории ценится способность усвоения 

знаний, прежде всего, через механическое запоминание и последующее воспро-

изведение учебных текстов и материалов без внешних психоэмоциональных 

переживаний. 

Учитывая эти этнокультурные и языковые особенности, а также специфику 

мыслительно-речевой системы, преподаватель должен понимать, что коммуника-

тивно ориентированные уроки практики речи с установкой на вовлечение обучае-

мых в неформальное общение отличаются от традиционных китайских уроков, где 

основное место отводится выполнению лексико-грамматических упражнений, 

чтению, переводу, поэтому часто уроки такого характера воспринимаются китай-

скими слушателями как неэффективные или неподготовленные. Принимая во 

внимание эту особенность, с целью повышения учебной мотивации преподавате-

лю русского языка необходимо планировать работу таким образом, чтобы посте-

пенно развивать у обучаемых как умение воспроизведения и интерпретации про-

читанного или прослушанного текста, так и построение развернутых высказыва-

ний на основании нескольких текстов и грамматических заданий. 

Китайские слушатели внутренне нацелены на заучивание большого количе-

ства неизменяемых речевых клише для последующего употребления их в своей 

речи в неизменном виде, а не на собственное продуцирование грамматически пра-

вильно оформленной мысли. 
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Интересно отметить зависимость потребности студентов в информации 

лингвокультурологического характера от уровня изучения иностранного языка. 

Как правило, студенты начального этапа обучения испытывают потребность в 

языковом материале, позволяющем начать общаться на иностранном языке. С 

повышением уровня владения языком у них возрастает потребность в сведениях 

лингвокультурологического характера, в информации о жизни в стране пребы-

вания. Таким образом, использование подобных материалов существенно по-

вышает мотивацию студентов в процессе обучения, что чрезвычайно важно, так 

как обучение без мотивации, как известно, неэффективно. В то же время приоб-

щение к материалам лингвокультурологического содержания способствует раз-

витию познавательной мотивации, вызывает дополнительный интерес студен-

тов-иностранцев к русскому языку. 

Повышение учебной мотивации в процессе усвоения лингвострановедческой 

информации может осуществляться через чтение текстов, составление диалогов, 

моделирование речевых ситуаций, просмотр аутентичных видеоматериалов и 

проведение внеаудиторной работы. 

Работа с аутентичными видеофильмами имеет, на наш взгляд, существенное 

преимущество над оригинальными, так как их целевой аудиторией являются 

носители языка и этнокультуры, а свойственное таким видеоматериалам разно-

образие реальных коммуникативных ситуаций создает достаточно благоприят-

ные условия для развития спонтанности речи [5, с. 84]. Для расширения и углуб-

ления лингвострановедческих знаний необходимо использовать тексты о куль-

туре, образовании, выдающихся деятелях, искусстве, национальных традициях и 

праздниках. Составление коммуникативных диалогов во время аудиторных за-

нятий будет способствовать воссозданию у обучаемых проблемных моментов 

общения, а также языковой адаптации в новой обстановке. Моделирование раз-

личного рода ситуаций позволит безошибочно применить их в последующем в 

реальной жизни.  

Зачастую иностранцы, изучающие русский язык, не чувствуют себя свободно 

в общении с носителями языка за пределами аудитории, затрудняются поддер-

жать диалог или в полной мере выразить свои мысли, так как не владеют в до-

статочной степени разговорным языком. Это происходит, если занятия по рус-

скому языку как иностранному проходят в обычном режиме: чтение, перевод 

текстов, выполнение грамматических упражнений, ответы на вопросы. У обуча-

емых при этом не вырабатываются навыки быстрого реагирования на реплики 

своих собеседников. Именно с этой целью необходимо как можно чаще модели-

ровать ситуации, приближенные к реальной языковой среде. Для достижения 

этой цели, как показывает практика, малоэффективными являются художе-

ственные и публицистические тексты, где используется лексика, нехарактерная 

для разговорной речи в повседневном общении.  

На наш взгляд, важно учитывать согласованность содержания обучения, ме-

тодов его подачи с познавательными потребностями и интересами обучаемых. 

Правильно подобранный преподавателем учебный материал, который содержит 

в себе когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, будет 

формировать положительную мотивационную установку и способствовать при-
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данию ей устойчивого характера. Положительная мотивация может выступать в 

роли компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей. 

«Отсутствие учебного мотива у студента или его низкая выраженность даже при 

высоком уровне развития способностей не может привести к значительным 

успехам в учебе», – утверждает А.А. Реан [6, с. 15]. 

Следовательно, мотивировать студентов-иностранцев к деятельности, под-

держивать интерес к изучаемому языку необходимо, потому что мотивирован-

ная деятельность влияет не только на эмоциональное отношение личности к 

работе, которая играет важную роль в повышении эффективности обучения рус-

скому языку в иностранной аудитории, но и на конечный результат. 

Рассмотренные нами методы повышения учебной мотивации в процессе пре-

подавания русского языка как иностранного могут быть эффективны в контексте с 

другими различными методами, существующими в дидактике высшей школы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Григорьева Н.К., БГУ 

Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-компьютерных техно-

логий в преподавании русского языка как иностранного. Анализируются такие методы 

визуализации, как презентация, флэш-карты, облака тегов и инфографика. Автор прихо-

дит к выводу, что инфографика является особым средством визуализации, т. к. помогает 

запоминать большое количество слов и идей, способствует пониманию связей между 

частями целого. 

Использование информационных технологий в преподавании иностранных 

языков зарекомендовало себя с положительной стороны. Персональные компь-

ютеры, телефоны, планшеты, Интернет позволяют проводить занятия ярче и 

интереснее. Они помогают индивидуализировать задания, распределить их по 

уровням сложности, подойти творчески к объяснению нового материала, заин-

тересовать учащихся, пробудить у них интерес к изучаемому материалу. Новые 

требования, предъявляемые к выпускникам высших учебных заведений в обла-

сти информационно-компьютерных технологий (ИКТ), предполагают и новые 

методы работы.  

Вопросами, связанными с применением информационных технологий в об-

разовательном процессе, занимаются такие исследователи как С.А. Бешенков, 

А.Г. Гейн, Б.С Гершунский, С.Г. Григорьев, А.А. Кузнецов, А.С. Лесневский, 

С.В. Панюкова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.Н. Тихонов и др. 

Информационно-компьютерные технологии представляют интерес для пре-

подавания русского языка как иностранного, т. к. с их помощью открываются 

новые возможности в реализации принципа наглядности. Проблемы наглядно-

сти в методике разрабатывались такими учеными, как П.П. Болонский, Л.В. Зан-

ков, Т.А. Ильина, П.Ф. Кантеров, В.И. Маркин, Г.И. Щукин, и др. В современ-

ной лингводидактике термин наглядность используется параллельно с термином 

визуализация (когнитивная визуализация). Отличие данных понятий заключает-

ся в том, что в наглядности основной функцией является иллюстративность, а в 

когнитивной визуализации к функции иллюстративности добавляется функция, 

направленная на развитие познавательных способностей и критического мыш-

ления [8, с. 81]. Включение визуализации в занятия дает возможность студентам 

сконцентрироваться на ключевых моментах заданий, переосмыслить их и про-

явить фантазию. 

Специфика визуализации отражается в ряде принципов, которые позволяют 

выделить такие понятия как «визуализация информации» и «визуализация зна-

ний» [2, с. 71−73]. К средствам визуализации информации относят факты и собы-

тия культуры, а также процессы в культуре. Средства визуализации знаний – это 

представление грамматических, лексических и социокультурных знаний в удоб-

ном для дальнейшего усвоения виде. И те, и другие элементы визуализации 

представляют собой сообщения в переработанном, сжатом виде, которые препо-

даватель доносит до студентов с помощью фотографий, иллюстраций, схем, пре-

зентаций, видеофильмов и т. п. Реализуются аспекты учебной, познавательной, 
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воспитательной деятельности. Также развивается память, внимание, эмоцио-

нально-оценочная способность. 

В методике преподавания иностранных языков пользуются популярностью 

следующие средства визуализации: мультимедийная презентация, ментальные 

карты, облака тегов, инфографика. Для того чтобы включить в занятия какой-

либо вид визуализации, преподавателю необходимо продумать систему работы, 

тщательно подготовить материал по соответствующей теме.  

Мультимедийные презентации [4] объединяют компьютерную анимацию, 

графику, видео, музыку. Материал преподносится в очень удобном для восприя-

тия виде. Благодаря динамичному визуальному и звуковому ряду информация 

становится гораздо проще для усвоения. Трудно сейчас представить область 

знаний, где бы не использовались презентации. Они по праву занимают важное 

место в учебном процессе. 

Ментальные карты (флэш-карты) [7] – это карточки, на которых изображе-

ны предметы или понятия, объединенные одной темой. Флэш-карты могут ис-

пользоваться на любом этапе обучения, на начальном – для запоминания слов, 

на продвинутом – для изучения грамматических тем. Например, студенты, изу-

чающие русский язык как иностранный, часто просят преподавателя найти для 

них хорошую таблицу падежных окончаний. Такую таблицу можно разместить 

на карточке запоминания, причем, преподаватель дает задание сделать карточку 

интересной и объявляет конкурс на лучшую работу. Подобное задание требует 

творческого подхода, стимулирует студентов к поиску информации.  

При чтении художественных текстов интересным заданием может быть сле-

дующее: придумать иллюстрации к тексту, выписать слова из текста на флэш-

карту и подобрать к словам рисунки. Слова должны быть не любые, а те, которые 

являются ключевыми для передачи содержания текста. Рисунки к словам можно 

сделать самим или найти в Интернете на специальных сайтах. Это поможет сту-

дентам лучше понять идейное содержание произведений, запомнить их названия.  

Пословицы и поговорки также можно изучать с помощью карт запоминания. 

Студентам дается задание изобразить на карточке прямое и переносное значение 

пословицы. Например, пословица «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», мо-

жет сопровождаться рисунками, на которых кто-то копает яму, а затем падает в 

нее. Переносное значение труднее изобразить в рисунках, это можно сделать с 

помощью предложения, написанного на карточке с обратной стороны. Такая рабо-

та, безусловно, требует временных затрат, лучше ее сделать домашним заданием, 

объяснив студентам суть. С помощью флэш-карт можно повторять пройденный 

материал, тренировать память, устраивать на занятиях маленькие конкурсы.  

Облака слов (облака тегов) − визуальное представление слов внутри вы-

бранного рисунка – используются для запоминания ключевых слов текста, при-

чем, важность каждого слова обозначается размером шрифта, цветом. Суще-

ствуют бесплатные сайты [7], на которых студенты могут создавать и сохранять 

свои облака слов. Чтобы заинтересовать студентов, для начала можно предло-

жить несложное задание: создать облако, используя текст, состоящий из имени и 

фамилии писателя и двух-трех его произведений. Затем задание усложняется. 

Например, студенты должны самостоятельно выбрать ключевые слова одного 
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произведения и создать облако слов. Выполнение этого задания поможет сту-

дентам восстановить прочитанный или прослушанный текст, создать монологи-

ческое высказывание, формулировать свои мысли. 

Инфографика – это визуальное представление идей с помощью схем, рисун-

ков, диаграмм, таблиц [6, с. 45]. Инфографику можно назвать презентацией-

визуализацией, т. к. материал проходит многоступенчатую обработку, и каждый 

объект инфографики имеет множество связей с другими объектами. Этот вид ви-

зуализации является особым, потому что дает возможность переработать огромное 

количество информации и представить ее в удобной форме для последующего 

анализа. Инфографика является одной из форм информационного дизайна.  

В преподавании иностранных языков можно использовать как готовую ин-

фографику, так и созданную самими студентами. По готовой визуализации уча-

щимся предлагаются следующие задания: 1) найти в информации 5−10 интерес-

ных фактов; 2) написать резюме; 3) сделать краткую устную презентацию по 

данным инфографики; 4) отметить объекты, которые удивили больше всего, 

5) проверить некоторые факты на истинность и др.  

На занятиях по русскому языку как иностранному студенты читают тексты 

по специальности, изучают творчество писателей, читают произведения. Содер-

жание больших по объему текстов трудно удерживать в памяти, поэтому ис-

пользование визуализации поможет лучшему запоминанию и разовьет умение 

свертывать материал, находить ключевые слова и идеи в текстах.  

Изучая творчество писателей, студенты могут создавать инфографику, осно-

ванную на прочитанных текстах произведений. Например, можно предложить 

учащимся следующие задания: 1) показать временную цепочку событий, отно-

шений между персонажами: 2) представить события, произошедшие в опреде-

ленном месте произведения. Инфографика глаголов движения, времен, видов 

глагола, сложных предложений может стать своеобразным прорывом в изучении 

данных тем. 

Преподаватели русского языка как иностранного должны иметь в своей кол-

лекции инфографику на разные темы: «Традиции и обычаи Республики Бела-

русь», «Работа и карьера», «Новый год», «Блюда белорусской кухни» и др. Ин-

фографика должна органично вписываться в тему занятий. Анализ инфографики 

можно предложить студентам в качестве домашнего задания. В Интернете су-

ществует большое количество бесплатных ресурсов, где преподаватель может 

найти необходимую инфографику.  

Например, при изучении биографии Л.Н. Толстого, мы нашли инфографику 

«Музей-заповедник «Ясная Поляна» [3]. Изучая инфограмму, в частности, рису-

нок усадьбы, студенты отрабатывали конструкции: что находится где; что 

находится рядом с чем; что находится слева (справа) от чего. Внизу инфо-

граммы указаны знаменательные даты и события, связанные с жизнью и творче-

ством писателя. Студенты получают домашнее задание: составить вопросы по 

этой информации. Заинтересовать учащихся – задача преподавателя, а подобные 

задания стимулируют студентов и вносят разнообразие в учебный процесс. 

На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

[5] существует большая коллекция инфографики, которая распределена по темам: 
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1) Политика (Внутренняя политика. Постсоветское пространство. Дальнее зару-

бежье. Регионы России); 2) Общество (Социальные проблемы. Религия, образ 

жизни, культура. Семья); 3) Средства массовой информации; 4) Экономика; 

5) Бизнес. Преподаватель решает, какие темы можно рассмотреть на занятиях, а 

какие предложить в качестве домашнего задания. Занимательность, наглядность, 

лаконичность информации в инфографике является тем фактором, который мо-

жет существенно повлиять на мотивацию студентов.  

На занятиях по русскому языку как иностранному при чтении текстов про-

фессионального модуля большое внимание уделяется составлению плана текста. 

Как известно, часто студенты не могут отличить второстепенную информацию 

от главной. В инфограмме главная информация показана наглядно. Эту инфор-

мацию, а также тексты пресс-релиза можно использовать для написания рефера-

тов, докладов на разные темы. Сначала студенты составляют план с опорой на 

визуализацию, а затем по плану пишут сообщение, расширяя информацию. 

Например, инфограмма «Россия – Китай – США: отношения в стратегиче-

ском треугольнике» представляет ответы россиян на следующие вопросы: Как 

Вам кажется, кем сегодня является Китай для России?; Как Вы думаете, в XXI 

веке Китай будет другом или врагом России? и др. После прочтения пресс-

релиза составляется план: 1. Китай – партнер России. 2. Позитивный прогноз 

российско-китайских отношений. 3. Отношения россиян к размещению страте-

гических ракет на границе с Россией. 4. Нейтралитет со стороны России в усло-

виях обострения отношений Китая и США. Затем по этому плану делается со-

общение или небольшая презентация. Таким образом, система работы с опорой 

на инфограмму способствует расширению страноведческой информации, помо-

гает в написании плана и направлена на развитие речи иностранных учащихся.  

Использование инфограмм значительно экономит время преподавателя, влияет 

на продуктивность занятий. Студенты с интересом выполняют задания, т. к. мате-

риал представлен визуально, что помогает удерживать в памяти большое количе-

ство новых слов и идей. Кроме того, большинство студентов лучше запоминает 

информацию, если она сопровождается рисунками, таблицами, схемами, фотогра-

фиями, видеосюжетами и т. д. Они способствуют лучшему пониманию связей 

между частями целого и, следовательно, переходу информации в долговременную 

память. 

Все вышеперечисленные средства визуализации помогают не только лучше 

проводить занятия, но и учат студентов добывать знания без помощи преподава-

теля. Это соответствует принципу непрерывного образования, а также способству-

ет становлению личности студента. Студенты, которых научили работать само-

стоятельно, быстрее войдут в свою профессию, станут хорошими специалистами в 

своей области.  
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Visualization technologies at the lessons of Russian as a foreign language 

The article is focuses on the use of information computer technologies in teaching Russian as 

a foreign language. Analyzing such visualization techniques as presentation, flash cards, tag 

clouds and infographics, the author comes to the conclusion that infographics is a special visuali-

zation tool, as it helps to memorize large number of words and ideas, contributes to understand-

ing relations between parts of the whole. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к обучению индивиду-

альному чтению в преподавании русского языка как иностранного. Рассматриваются кри-

терии отбора текстов для индивидуального чтения, особый акцент делается на значении 

их содержательной стороны. Вводится понятие готовности к чтению текста (общая и спе-

циальная), определяются дидактические цели работы с текстом. 

Использование текстов художественной литературы является важным и неотъ-

емлемым элементом при качественном и увлекательном обучении русскому языку 

как иностранному. Аутентичные художественные тексты помогают учащимся 

вырабатывать важные навыки владения языком, способствуя развитию языковой и 

межкультурной компетенций (они расширяют словарный запас, знание граммати-

ческих структур, совершенствуют навыки устной и письменной речи, умение ра-

ботать с фразеологизмами, развивают языковую догадку, филологическое мышле-

ние и т.д.). Обильное чтение дает «…возможность пропустить через сознание 

учащихся в единицу времени значительное количество языковых комбинаций – 

грамматических структур и лексических сочетаний» [2, с. 37], чтобы затем в про-
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цессе устной проработки прочитанного на уроке сформировались необходимые 

речедвигательные модели языкового и речевого материала. К тому же произведе-

ния художественной литературы знакомят учащегося с конкретными аспектами 

иноязычной культуры, обогащают его культурологический фон. Поэтому, на наш 

взгляд, в преподавании русского языка иностранцам чтение посильной для уча-

щихся художественной литературы должно стать неотъемлемым, равноценным с 

другими компонентом всего педагогического процесса обучения РКИ.  

Как известно, язык художественной литературы обладает особой образно-

стью и выразительностью. Он прекрасно отражает культуру той или иной стра-

ны, особенности мировосприятия проживающих в них людей, а также реалии 

времени и определенных социальных слоев. 

Наиболее целесообразным, с нашей точки зрения, может считаться индиви-

дуальное чтение художественных текстов малых форм, в частности рассказов, 

эссе, сказок. При этом под индивидуальным чтением мы понимаем обязательное 

для всех учащихся, дополнительное по отношению к учебнику, стабильное и 

обильное чтение художественной литературы. Уроки, посвященные анализу 

прочитанного, во-первых, позволяют преподавателю разнообразить и оживить 

программу, отойти от обычного течения уроков, сделать такие занятия более 

увлекательными. Во-вторых, они способствуют развитию умений и потребности 

чтения литературы на иностранном языке, формируют у учащихся психофизио-

логические механизмы чтения как деятельности. В-третьих, в процессе индиви-

дуального чтения художественного текста учащийся работает с живым языком, 

а не условно-учебным. К тому же в рамках организации индивидуального чте-

ния учащиеся имеют возможность высказать свое мнение и дать оценку произ-

ведению, героям и ситуациям. 

В пользу чтения произведений художественной литературы в процессе обу-

чения РКИ говорит и своеобразие самой литературы. Фабульность произведений 

помогает значительно повысить заинтересованность учащихся и в значительной 

мере увеличивает их эмоциональный отклик. Традиционные компоненты сюже-

та, характерные для литературных произведений, такие как экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка облегчают процесс понимания хода событий, смысла 

произведения и тренируют языковую догадку учащихся [1, c. 79]. 

Необходимым условием проведения продуктивных уроков анализа индивиду-

ального чтения произведений художественной литературы является предвари-

тельная работа преподавателя. В первую очередь, в его задачу входит адекватный 

и оправданный выбор литературы. В связи с этим, говоря о текстах для индивиду-

ального чтения, следует сделать особый акцент на значении их содержательной 

стороны. Важно, чтобы тексты были посильными для учащихся, т.е. соответство-

вали их уровню владения русским языком на данном этапе. Кроме того, подо-

бранная художественная литература должна отвечать интересам учащихся и быть 

актуальной для конкретной ситуации, чтобы наряду с обогащением лексического 

багажа учащихся, пробудить в них положительную мотивацию, потребность в 

чтении на иностранном языке. 

Успех использования в обучении русскому языку произведений художе-

ственной литературы во многом определяется правильным отбором лексики и 
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фразеологии. Важнейшими критериями отбора являются аутентичность той или 

иной единицы, ее частотность и употребляемость в естественной речи. Учиты-

вая, что заботой преподавателя является максимальное снятие трудностей, воз-

никающих у учащихся в процессе чтения художественной литературы, препода-

ватель должен быть готов давать объяснения лексики и фразеологии, отдельных 

синтаксических конструкций и т.д. Однако помощь преподавателя не должна 

мешать развитию языковой и контекстуальной догадки учащихся. 

Не следует забывать и о таких критериях пригодности текстов, как: 

1) яркая и занимательная фабула; 

2) эмоциональность и образность изложения; 

3) актуальность материала; 

4) тематическая близость предмета изложения; 

5) возможность столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для 

дискуссий; 

6) возможность различных ситуативных трансформаций содержательной 

стороны текста или отрывка; 

7) воспитательная ценность [3, с. 72]. 

Из опыта работы над художественными текстами в иностранной аудитории 

хочется отметить писателей, чьи произведения полностью соответствуют выше-

названным критериям. Это такие авторы, как Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, 

А. Алексин, К. Булычев, Д. Гранин, Ф. Искандер, В. Солоухин, В. Шукшин и др. 

В данном случае материал художественных текстов может быть расширен до-

полнительной информацией о писателе, его биографией, информацией об эпохе, 

о событиях, легших в основу конкретных произведений. Это значительно углу-

бит фоновые знания учащихся и будет способствовать развитию их страновед-

ческой компетенции. 

Помимо целесообразного отбора литературы, на продуктивность и успеш-

ность уроков анализа текстов для индивидуального чтения влияет еще ряд фак-

торов. Немаловажным в работе над художественной литературой является и 

подход преподавателя к проведению занятий, выбранные им приемы и методы. 

Педагогу необходимо составить максимально эффективные упражнения и зада-

ния для развития навыков и умений учащихся. Более того, перед началом рабо-

ты с отобранной художественной литературой преподаватель должен учесть 

готовность учащихся к чтению данного текста. Готовность к чтению подразде-

ляется на общую и специальную. 

1. Общая готовность определяется: 

– знаниями учащихся аспектов языка, которые обеспечивают успешную 

коммуникацию с помощью данного вида речевой деятельности (знание фонети-

ческих трудностей языка, пользование логическим и эмфатическим ударением, 

знание лексики, грамматики и стилистики языка); 

– отработанностью механизмов чтения, скоростью и техникой чтения, уме-

нием осмысления текста, проявлением языковой догадки и способности преодо-

левать трудности, возникающие из-за непонятных элементов текста; 

– общей культурой и национальным менталитетом учащихся. 

2. Специальная готовность к чтению текста достигается подготовительной 
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работой преподавателя, например, организацией работы учащихся по самостоя-

тельному поиску дополнительной к тексту информации по произведению. Это 

повысит не только специальную готовность учащихся, но и их познавательную 

способность и самостоятельность. К формированию специальной готовности 

учащихся относятся также и действия педагога по увеличению заинтересованно-

сти учащихся в прочтении конкретного текста. Этого можно достичь, апеллируя 

к чувствам учащихся при помощи вспомогательных средств – иллюстраций, 

видео, музыки. 

Итак, при правильной работе преподавателя и тщательном выполнении им 

подготовительных задач чтение произведений художественной литературы дает 

возможность достичь ряда дидактических целей: 

 обучающих: формирование навыков и умения чтения, монологической и 

диалогической речи, расширение лексического запаса учащихся, формирование 

навыков аутентичного речевого поведения; 

 развивающих: развитие языковой догадки, лингвокультурной компетенции, 

обогащение кругозора, знакомство с оригинальными произведениями художе-

ственной литературы, активизация мыслительных способностей, развитие уме-

ний мыслить образно; 

 воспитательных: воспитание толерантного отношения к культуре и тради-

циям изучаемого языка; 

 мотивирующих: повышение интереса к изучению русского языка, формиро-

вание устойчивой мотивации, развитие познавательных способностей учащихся. 

Современные преподаватели стремятся выбрать из всего многообразия мето-

дов и приемов обучения русскому языку как иностранному именно те, которые 

максимально повышали бы эффективность работы, делали их уроки необычными 

и запоминающимися. В этом смысле обучение индивидуальному чтению произве-

дений художественной литературы является высокоэффективным и оправданным. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОСТАВЕ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ  

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ РКИ 

Дунькович Ж.А., Хоронеко С.С., Рукавишникова С.М., ВА РБ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос функционирования фразеологических 

единиц в заголовках газетных статей на примере заголовков газеты «Знамя юности». Под-

черкивается важность изучения фразеологизмов на уроках русского языка как иностранного 

(РКИ) с целью привлечения иностранных студентов к работе с периодической печатью.  

Ключевые слова: газета, периодическая печать, заголовок, фразеологизмы, русский 

язык как иностранный. 

Фразеология является мощным средством воздействия на читателя, поэтому в 

периодической печати в полной мере используется все фразеологическое богатство 

языка. 

Язык газеты (под газетой мы условно понимаем всю периодическую печать) 

чрезвычайно неоднороден. В одном из наиболее авторитетных исследований, 

посвященных данной речевой сфере, в книге В.Г. Костомарова «Русский язык на 

газетной полосе», отмечается: «Газетный язык… отличается подчеркнутой ма-

териальной неоднородностью, заданной гетерогенностью. Если угодно, его при-

родным стилевым признаком выступает стилистическая антигомогенность» [1, 

с. 182]. Это связано с тем, что публицистический стиль обслуживает различные 

общественные отношения. Периодическая печать ставит перед собой целый ряд 

коммуникативных задач: проинформировать читателя, возбудить у него интерес 

к обсуждаемой теме, побудить к действию, вызвать эмоциональный отклик, со-

чувствие, поддержать доверие к печатному слову и т.д. Тексты прессы склады-

ваются из очень разных по жанру материалов, в частности, таких, как передовая 

статья, очерк, репортаж, интервью, фельетон, юмореска, объявление и т.д. В 

каждом жанре выделяются свои задачи, а значит, свои языковые особенности. 

Материал любого жанра, представленный в газетах и в журналах, имеет свой 

собственный заголовок, который помогает читателю сориентироваться в огром-

ном потоке информации, дает возможность судить о наиболее важной и инте-

ресной, быстро выбирать ту, которая отвечает интересам читателя.  

Заголовки газет, журналов многочисленны и разнообразны по форме, но при 

этом они должны быть простыми, конкретными, краткими, ясными и понятны-

ми. Всем этим требованиям отвечают заголовки, в состав которых входят фра-

зеологизмы. Такие заголовки являются емким и выразительным языковым сред-

ством, с помощью которого авторы заинтересовывают читателей. Приведем 

примеры подобного рода заголовков из газеты «Знамя юности»: Млечный путь 

здоровья; Язык до Вашингтона доведет; «Оранжевый» кризис; Глаза боятся, а 

ноги…; Деньги не пахнут. А книги?; Один за всех.  

Часто в качестве газетных заголовков используются целые предложения, в 

основе которых лежит стертая метафора. Например: Комбайн держит экзамен; 

Библиотека справляет новоселье; Наука на марше и т.п. Несмотря на то, что 

такие заголовки являются штампами и порой вызывают критическую оценку 

читателей, они являются неотъемлемой частью публицистики, так как придают 

речи силу и убедительность, красочность и образность.  
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Полные народной мудрости поговорки, крылатые слова, выразительные фра-

зеологизмы оживляют язык, делают речь более эмоциональной. В руках художни-

ков слова, писателей и публицистов, фразеологизмы становятся одним из наибо-

лее действенных языковых средств воплощения художественного образа. Фразео-

логизмы используют для создания ярких и колоритных образов героев, для их 

выразительной речевой характеристики, для оживления авторской речи и т.д.  

Образность возникает обычно на основе сходства двух явлений, обозначен-

ных лексической единицей. Так выражение тяжелая артиллерия, обозначаю-

щее во фразеологии медлительного, неповоротливого человека, а также самое 

надежное, действенное средство, которое используется в крайнем случае, соот-

носится с артиллерией крупного калибра, т.е. тяжелой, что и создает образность 

фразеологизма. Эта особенность фразеологических единиц широко используется 

в публицистике, так как необходимо не просто донести информацию до читате-

лей, но и воздействовать на их умы и души. Например: Глаза разбегаются. Всю-

ду интересно, красиво, современно! Столько умных вещей и идей! 

В основе образности фразеологизмов лежат различные приемы. Наиболее 

простым языковым средством образности является сравнение. В языке оно пе-

редается тремя способами: творительным падежом (вырвалось «автоматом»), 

сравнительным оборотом (люди мрут как мухи) или сравнительным придаточ-

ным предложением (Лететь, как летит стрела, пущенная из лука). 

К образным средствам можно отнести также гиперболу (живого места нет; 

пушкой не прошибешь; астрономическая цифра) и литоту (тише воды, ниже 

травы). Чаще всего литота и гипербола основаны на сравнении, однако следует 

отметить, что такие приемы встречаются нечасто. 

В периодической печати часто используются фразеологические единицы, 

лишенные образности. Среди таких единиц можно отметить многие составные 

названия терминологического характера: экономическая сфера; нормативно-

правовая база; инвестиционное сотрудничество; денежный знак и т.п. Некото-

рые терминологические фразеологизмы могут употребляться в переносном зна-

чении, в этом случае они приобретают образность. Так фразеологизм из морской 

тематики отдать концы – отплыть от берега стал использоваться в значении 

уехать, уйти, умереть. 

В публицистике очень часто встречаются необразные фразеологические еди-

ницы, в которых один из компонентов повторяется: рыночная экономика; ры-

ночные отношения; рыночная сфера и т.д. Фразеологические единицы, лишен-

ные образности, преимущественно употребляются в письменной речи. Специ-

фические свойства таких фразеологических единиц яснее всего проявляются 

тогда, когда они сравниваются с синонимичными общеупотребительными сло-

вами: социологический мониторинг – опрос, денежный знак – деньги, покорить 

сердце – понравиться.  

Газетный язык не терпит словесных повторов, лексической монотонности. И 

если, например, в статье уже два раза повторено слово Япония, то можно быть 

уверенным, что в следующий раз это будет страна восходящего солнца или наш 

восточный сосед. «Такие описательные наименования, обладающие значитель-

ной степенью устойчивости (для них есть специальный термин: перифразы, и 
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существуют даже специальные словари перифраз), представляют собой своеоб-

разную попытку уйти от лексической монотонности, от шаблона в номинации. 

Но по существу они приводят к новому «витку» стандартных средств выраже-

ния, к новым шаблонам» [2, с. 186]. 

По мнению В.Г. Костомарова, специфика газетного языка как раз и заключа-

ется в чередовании, с одной стороны, стандартизованных (трафаретных, шаб-

лонных) построений и, с другой стороны, экспрессивных средств. Их конструк-

тивный конфликт приводит к необходимому эффекту воздействия на читателя.  

В ходе восприятия речи читатель постоянно обращается к имеющимся у него 

в сознании схемам предложений и словосочетаний, к готовым лексическим 

«блокам» (устойчивым выражениям): узнавая их в тексте, он быстрее и легче 

переваривает новую информацию [2, с. 185]. В газетном материале удельный вес 

таких готовых «блоков» чрезвычайно велик. Это могут быть устойчивые слово-

сочетания разной степени идиоматичности: отрасли экономики; республикан-

ская акция; интеграционные процессы; единые стандарты и т.п. и даже целые 

предложения-клише: Беседа прошла в дружественной обстановке; Кинемато-

графисты выносят на суд зрителей свою новую работу; Фестиваль вызвал не-

бывалый интерес. Трудно найти газетный материал, в котором вообще не было 

бы таких выражений. Они активно входят в нашу жизнь, а затем с газетных по-

лос активно проникают в другие сферы речевой практики. 

Работа с текстами периодической печати является неотъемлемой частью в 

преподавании русского языка как иностранного (РКИ), так как «чтение газетной 

периодики дает возможность наблюдать современное состояние языка и опреде-

лять тенденции его развития» [3, с. 4]. Газетные тексты и их заголовки содержат 

богатый лингвострановедческий материал, часто представленный различными 

фразеологическими единицами. Изучение такого материала позволяет сформи-

ровать у иностранных студентов системное представление о русском языке. 

Являясь емким и выразительным языковым средством, фразеологизмы в со-

ставе газетных заголовков могут служить ценным учебным материалом на заня-

тиях по РКИ. Например, при чтении текстов периодической печати студентам 

можно предложить следующие типы заданий: 

– выбрать из предложенных фразеологизмов заголовок к прочитанному тексту; 

– прочитать газетные заголовки, содержащие фразеологизмы, и спрогнози-

ровать содержание статей; 

– прочитать фразеологизмы и предположить содержание статей с такими за-

головками;  

– прочитать статью, заменить ее заголовок, подходящим по смыслу фразео-

логизмом; 

– прочитать заголовки статей с фразеологизмами, найти среди них фразеоло-

гические единицы, лишенные образности. 

– составить из предложенных фразеологизмов синонимические пары;  

– прочитать фразеологизмы, выбрать из них те, которые соответствуют, 

предложенной грамматической модели и т.д. 

Выполнение заданий такого типа требует от иностранных студентов не просто 

высокого уровня владения РКИ, но и знаний лингвострановедческого характера, 
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включая, в первую очередь, владение прецедентными текстами и ситуациями. 

Таким образом, при работе с периодической печатью на уроках РКИ целесооб-

разно знакомить иностранных студентов с газетными заголовками, содержащими 

фразеологические единицы. Важность изучения фразеологизмов обусловлена тем, 

что они отражают характер образного мышления народа, тесно связаны с его ис-

торией, культурой, традициями, широко употребляются в произведениях художе-

ственной литературы, в текстах периодической печати и в разговорной речи. Яр-

кий, запоминающийся, интересный фразеологический оборот в заголовке статьи 

привлекает внимание, вызывает интерес к публикации и побуждает иностранных 

студентов к ее прочтению. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

Занкович Е.П.,БГАТУ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением лексике на 

продвинутом этапе: совершенствование лексических навыков, а также систематизация, 

упорядочение и расширение словарного запаса. Рассматриваются основные этапы работы 

над словом. 

При овладении любым иностранным языком необходимо изучать прежде 

всего лексику, так как именно лексика является основным средством речевого 

общения. Лексика связана с грамматической системой языка. Обучение лекси-
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ке ‒ это не только заучивание новых слов, но и усвоение фонетических, грамма-

тических, смысловых и ассоциативных связей между ними.  

Слово изучается не изолированно, а во взаимосвязи с другими словами в со-

ставе предложения или текста. 

Работа с лексикой сочетает в себе работу по фонетике и грамматике, так как 

все аспекты языка связаны друг с другом и обслуживают все виды речевой дея-

тельности.  

В методике различают: 

‒ активную лексику, активный словарный запас, которым пользуются для 

выражения мыслей в устной или письменной речи, владея им продуктивно; 

‒ пассивную лексику, пассивный словарный запас, которым пользуются в 

устной или письменной речи. 

Активное владение лексикой предполагает сформированность у учащегося 

продуктивных навыков и умений, пассивное владение опирается только на ре-

цептивные навыки и умения. Соотношение слов в активном и пассивном слова-

ре зависит от уровня владения языком, целей и сроков обучения, образованности 

учащегося. 

Чтобы слово вошло в активный словарь учащегося, необходимо не только 

учить его семантике и плану выражения, но и формировать парадигматические, 

синтагматические и ассоциативные связи.  

Существуют разные критерии отбора лексических единиц: ценность и нуж-

ность слова для общения, частотность его употребления, возможность сочетать-

ся с другими словами, словообразовательные возможности слова, учебно-

профессиональная необходимость введения слова. 

На продвинутом этапе происходит значительное расширение словаря учаще-

гося. В связи с этим появляются различного рода лексические ошибки: смешение 

значений слов, неправильная сочетаемость слов, неправильный выбор синонима и 

т.д. На этом этапе активно вводится не только нейтральная лексика, но и книжная.  

При обучении необходимо учитывать системность лексики: многообразие 

типов группировки лексических единиц, их смысловые отношения, характер 

связанности и взаимодействия друг с другом. Но в то же время показ системно-

сти не должен противоречить главной задаче обучения ‒ практическому овладе-

нию языком. 

Задачи обучения лексике на продвинутом этапе включают, прежде всего, со-

вершенствование лексических навыков, а также систематизацию, упорядочение 

и расширение словарного запаса. 

Группировка слов проходит как в рамках актуальных учебных тем, так и пу-

тем лексических объединений. Учебные темы продвинутого этапа обучения 

обычно связаны с нравственными, социальными, геополитическими проблема-

ми, имеющими значение в современном мире. 

Учебной лексической единицей должно выступать не слово, а словосочета-

ние, которое усваивается целиком.  

Выделяют следующие этапы работы над словом: введение (предъявление) 

слова, закрепление и активизация.  

Слово может вводиться по-разному: изолированно, в предложении, в микро-
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тексте, но, независимо от того, как слово вводится, оно должно быть извлечено 

из контекста для привлечения внимания.  

Введение слова сопровождается интерпретацией: даются такие сведения, кото-

рые позволят употреблять слово в речи. Причем этих сведений должно быть до-

статочно для того, чтобы учащийся смог произнести слово как изолированно, так 

и в контексте, узнать его в речи других, прочитать слово, написать его со слуха. 

Непосредственно после введения лексической единицы необходимо присту-

пить к закреплению слова в лексических упражнениях, так как интенсивное за-

бывание происходит в первые дни. Первые лексические упражнения нужно вы-

полнять устно. В качестве домашнего задания могут быть предложены как уст-

ные, так и письменные упражнения. 

Лексические упражнения делятся на подготовительные, которые позволят 

подготовить учащегося к речевой деятельности с использованием новой лекси-

ки, и коммуникативные (речевые), которые направлены на осуществление ситу-

ативно обусловленной речевой деятельности. 

Подготовительные упражнения могут быть различные: заполнение пропусков 

в предложении; вопросно-ответные упражнения; упражнения, связанные с моде-

лированием предложений с новыми словами; упражнения на сочетаемость лекси-

ческих единиц; тематическую группировку; упражнения на опознание слова в 

контексте и др. 

Коммуникативные задания включают упражнения, связанные с моделирова-

нием ситуаций и использованием усвоенной лексики. 

Завершающим этапом работы над новыми словами является активизация лек-

сики. На этом этапе важно включение новой лексики во все типы упражнений. 

Центральным моментом введения новых слов является семантизация – про-

цесс сообщения таких данных о слове, которые позволяют пользоваться им в ре-

чевой деятельности. 

Способы семантизации могут быть как переводные, так и беспереводные. 

Переводные способы связаны с использованием перевода. Его следует ис-

пользовать на первых занятиях языком. Это наиболее экономичный способ. 

Беспереводные способы более продуктивны. К ним относятся: 

1) наглядность (предмет, рисунок, схемы и т.д.). Это самый продуктивный 

способ семантизации слов с конкретным значением, так как в нем одновременно 

участвуют зрение и слух. Существительные семантизируются путем демонстра-

ции, семантизация местоимений проводится с участием самих учащихся, пред-

логов ‒ путем соотнесения положения предметов в пространстве и т.д; 

2) описание (применяют на среднем и продвинутом этапе, когда учащиеся 

владеют достаточным лексическим запасом);  

3) перечисление (перечисление слов, обозначающих часть чего-нибудь, либо 

вид, род: мебель – стол, стул, шкаф; береза, дуб, клен – дерево). Перечисляемые 

слова должны быть известны учащемуся; 

4) использование синонимов (чуть-чуть – мало, огромный – очень большой); 

5) использование антонимов. Прием, который продуктивен на всех этапах 

обучения (купить – продать); 

6) словообразовательный анализ. Этот способ развивает языковую догадку: 
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подушка – то, что кладут под ухо, когда спят, житель – жить. 

7) использование контекста. Учащийся догадывается о значении нового слова 

по его окружению. Исаак Ньютон – великий английский ученый; Александр Пуш-

кин – великий русский поэт; Петр Чайковский – великий русский композитор. 

Работа по овладению лексикой сопровождает овладение другими аспектами 

языка ‒ грамматикой, фонетикой, тесно с ними переплетается.  

Особенно активизируется процесс овладения лексикой при работе над текстом, 

при развитии навыков восприятия речи на слух, на занятиях по развитию речи. 

Методика работы над лексикой различна на разных этапах обучения, зависит 

от целей изучения языка, от степени владения языком. 

Изучение лексики ‒ это не просто заучивание новых слов, а осознание и 

усвоение имеющихся между ними в языке связей: грамматических, семантиче-

ских, синтаксических и др. Изучение слов вне предложения делает процесс обу-

чения лексике, а следовательно, и языку, малоэффективным. Можно обладать 

уникальной памятью и заучивать огромное количество слов, но быть не в состо-

янии объясниться и понимать иностранную речь. 
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Кожухова Н.Е., БГМУ  

Аннотация: В статье анализируются данные онтогенеза ассоциативных структур од-

ной лексико-семантической группы, полученные в ходе психолингвистических экспери-

ментов от детей в возрасте от 3 до 16 лет. Автором учитываются знаковые процессы в 

онтогенезе вербальных связей, делается попытка вскрыть внутренние механизмы, приво-

дящие к изменениям в вербальных ассоциативных структурах. Материалом для анализа 

послужили 70 000 ассоциативных реакций детей русской языковой среды. 
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Интерес к проблемам онтогенеза вербальных ассоциативных структур вызван 

к жизни многочисленными теоретическими и практическими задачами. Вербаль-

ные связи изучались в направлении получения сведений сопоставительного харак-

тера от детей разной языковой среды. Особую группу образуют психологические 

и психолингвистические исследования речевого поведения детей с помощью ас-

социативного эксперимента. Ассоциативные данные служат показателем степени 

овладения психологической структурой значения слова и являются предметом 

изучения изменений в развитии значений слова в идиолексиконе ребенка. 

Материалом для анализа послужили более 70 000 реакций детей русской 

языковой среды. В качестве исходных слов-стимулов были взяты глаголы, вхо-

дящие в лексико-семантическую группу глаголов движения, семантика которых 

усваивается в самом раннем детстве.  

Возрастной диапазон испытуемых – от дошкольников до детей шестнадцати 

лет. Возрастными рамками были охвачены дети трех, четырех, пяти, шести, се-

ми, восьми, десяти, двенадцати, четырнадцати и шестнадцати лет. Каждого воз-

раста опрошено 200 детей.  

От способности детей реагировать на слово (конец первого года жизни ребен-

ка) до его способности реагировать на слово-стимул словесной реакцией проходит 

около двух и более лет. Формирование вербальных ассоциативных структур у 

детей связано с развитием двух процессов. Сущность первого связывается с фор-

мирующимися понятийными структурами и развитием идиолексикона носителя 

языка как системы вербальных знаков. Второй процесс связан с формированием 

стереотипных моделей языковых структур, в основе которых лежит усвоение се-

мантических отношений, основанных на реальных, наглядно-действенных связях. 

Возникающие между словами семантические отношения характеризуют новую 

ступень обобщения слов, их организацию в семантические поля и представляют 

собой генерирующее звено в процессе возникновения вербальных связей. У детей 

трех лет вербальная ассоциация относится к семантическому типу ассоциаций, 

формально-семантическому и, крайне редко, к фонетическому типу ассоциаций. 

Это дает основание говорить о том, что ассоциация возникает в рамках усвоенного 

семантического отношения. 

Формирование парадигматических отношений в речи ребенка к трем годам 

только начинается, слова слабо группируются в смысловые ряды, в то время как на 

некоторые семантические отношения (субъекта, объекта, инструментальные, пред-

метно-пространственные) активно воздействуют грамматические стереотипы. И 

именно в их рамках и интенсивно возникают вербальные связи глаголов движения. 

Динамика ассоциативных структур тесно связана с языковым развитием ре-

бенка, а в дошкольном возрасте особенно с овладением грамматическими катего-

риями. Ассоциативные вербальные структуры интенсивно формируются у детей 

после того, как начинают активно функционировать грамматические стереотипы. 

Имеющийся объем идиолексикона с выделяемой в нем семантической системой 

предлогов, отражающих сложную область отвлеченных отношений, прямо влияет 

на получение реакций. Данные развития вербальных ассоциативных структур ука-

зывают на то, что имеется определенная зависимость семантики словесных связей 

не только от значения исходных слов-стимулов, но и от уровня овладения ребен-
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ком когнитивными структурами через языковые. В таблице 1 представлены воз-

растные срезы, на которых начинают интенсивно появляться в ответах детей 

группы реакций, объединенных со стимулом определенным типом семантическо-

го отношения. 

Таблица 1 

Семантическое 

отношение 

Возрастные срезы 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 16 лет 

инструмент +       

место +       

конечная точка 

передвижения 

+       

начальная точка 

передвижения 

+       

маршрут   +     

цель  +      

оценка       + 

интенсивность       + 

Из общего числа реакций парадигматического сегмента выделялись группы, 

связанные с глаголами движения следующими типами отношений: реакции-

эхолалии, грамматические реакции, одногрупповые реакции, разногрупповые 

реакции, реакции-антонимы, реакции сходства, реакции вхождения/включения. 

В синтагматическом сегменте выделялись следующие группы, которые свя-

зываются с глаголами передвижения 16 типами синтагматических отношений: 

инструментальности, способа, совместности, оценки, объекта, интенсивности, 

маршрута, места, начальной точки передвижения, конечной точки передвиже-

ния, субъекта действия, количества, причинно-следственными отношениями, 

отношением принадлежности, цели, времени. 

В тематическом сегменте стимул и реакция объединялись следующими ти-

пами связей: субъектно-объектными отношениями, причинно-следственными 

отношениями, предметно-пространственными отношениями, отношениями ин-

тенсивности, цели, времени, принадлежности, инструмента. 

Полученные результаты свидетельствуют, что численный состав реакций в 

данных группах имеет неодинаковую тенденцию к росту. В три года в ответах 

детей ведущей группой среди парадигматических реакций являются реакции-

эхолалии. В четырехлетнем возрасте у испытуемых среди парадигматических 

реакций преобладающими являются грамматические и одногрупповые реакции. 

В пятилетнем возрасте дети в большинстве своем реагировали ответами, связан-

ными с исходными глаголами отношением сходства, одногрупповыми, а также 

грамматическими реакциями. Шестилетние испытуемые, наряду с одногруппо-

выми реакциями и грамматическими, в большинстве случаев реагировали анто-

нимичными ответами. В семь лет наибольший процент составили реакции про-

тивопоставления, в восемь лет – грамматические реакции. Десятилетние испы-

туемые в преобладающем большинстве реагируют одногрупповыми и грамма-

тическими реакциями. С десяти до шестнадцати лет у детей преобладающими 

становятся одногрупповые связи глаголов движения. 
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По мере формирования вербальных ассоциативных структур к шестнадцати 

годам некоторые типы реакций перестают встречаться в ответах испытуемых. К 

ним относятся реакции, повторяющие звучание исходного глагола-стимула, и 

реакции, представляющие собой грамматическую форму исходного глагола. По 

данным свободного ассоциативного эксперимента, парадигматический сегмент 

развивается вплоть до 10 лет. В этом возрасте получено наибольшее число пара-

дигматических реакций. Ярко выраженная тенденция выдавать реакции-

эхолалии, связанные с формированием отношений заменимости, наблюдается у 

детей трех лет. Пик грамматических реакций падает на возраст 8 лет, одногруп-

повых, реакций вхождения/включения – на возраст 10 лет. В эти годы дети вы-

дают наибольшее количество реакций сходства. А число антонимов в большин-

стве приходится на 7 лет. 

Тенденция выдавать ассоциативные ответы того же грамматического класса, 

что и стимул, с возрастом приводит к расширению семантических связей тема-

тического и синтагматического сегмента. После десяти лет в ответах детей число 

парадигматических реакций на глаголы движения не увеличивается, а уменьша-

ется. Специфика развития парадигматического сегмента на глаголы движения 

заключается в том, что реакции затрагивают семантику глаголов в рамках ЛСГ с 

ядерным словом передвигаться. Парадигматическими отношениями связывают-

ся только основные глаголы поступательного движения. Реакции других лекси-

ко-семантических групп, принадлежащие сложному семантическому полю гла-

голов движения, например, глаголы вращения, непоступательного движения, 

глаголы колебания, кручения, хаотичного движения, не характерны для структу-

ры парадигматического сегмента. Редкое появление таких глаголов в ассоциа-

тивных ответах детей смещает парадигматические отношения к маргинальным и 

синтагматическим. 

Синтагматический сегмент является определяющим в развитии вербальных 

ассоциативных структур глаголов движения. Синтагматические реакции преоб-

ладают на всех возрастных срезах. Пик развития синтагматического сегмента 

падает на возраст 12 и 16 лет. Но тут основной показатель изменения участков 

реакций не соответствует показателям изменения числа синтагматических реак-

ций по каждой их группе, связанной со стимулом определенным синтагматиче-

ским отношением. Так, ветвь реакций инструментальности имела наибольшую 

наполняемость в ответах детей 7 лет, ветви реакций со значением цели, маршру-

та, конечной точки передвижения имели пик развития, наблюдаемый в ответах 

испытуемых в 12 лет. Участок реакций, связанных с глаголами движения отно-

шением начальной точки передвижения, имел наибольшую величину в 10 лет, а 

ветвь реакций, полученных в рамках семантического отношения места, имела 

пик развития в ответах детей в 4 года. У шестнадцатилетних испытуемых 

наблюдается пик выдачи ответов, связанных с глаголами движения отношения-

ми способа, оценки, скорости передвижения.  

Неодновременно развиваются и структурные компоненты каждого участка ре-

акций. Например, реакции, связанные со стимулом отношением инструменталь-

ности, в наибольшем количестве были получены от детей в возрасте семи лет. 

Составляющие группу инструментальности реакции с указанием на орган субъек-
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та передвижения (ходить – ногой, ехать – на колесе, бежать – ногой, на ногах, 

летать – на крыльях, плыть – на спине) наиболее часто встречались у детей в 6 

лет. Реакции с указанием на животных наиболее часто выдавались детьми в воз-

расте 14 лет (ехать – на коне, плыть – на ките, кататься – на верблюде), а реак-

ции со значением транспортных средств передвижения, как самые частые, прихо-

дились на возраст 7 лет (ездить – на машине, плыть – на корабле). 

Развитие тематического сегмента отражает уровень интериоризации семанти-

ческих отношений во внутренней речи ребенка. Сначала интериоризуются в до-

школьном возрасте у детей субъектно-объектные отношения (падать (4 года) – 

дети, мальчик, человек, девочка; ползать (3 года) – я, жук, черепаха, паук, тара-

каны, солдаты, Юля; спуститься (3 года) – дети, папа). Несколько позднее, в 

дошкольном возрасте, идет активная интериоризация предметно-

пространственных отношений. Наибольшее число ответов в рамках предметно-

пространственных отношений получено от школьников в возрасте 14 лет (проби-

раться (14 лет) – болото, кустарник, овраг, лес, заросли, тайга, чаща, толпа, ка-

фе, магазин, пробираться (4 года) – нора, парк). 

В старшем школьном возрасте происходит интериоризация целевых, вре-

менных, оценочных отношений /отправляться/16 лет/ – ночь, ползать/16 лет/ – 

зима, воскресенье, возвратиться/16 лет/ – ночка, бродить/16 лет/ – пустое, 

маршировать/16 лет/ – гадость, глупость, гоняться/16 лет/ – портфель, мяч, 

бабочка, муха/. 

Тематический сегмент проходит два этапа в развитии. Первый связан с выда-

чей реакций со значением субъекта движения, второй – с выдачей реакций со зна-

чением пространства. В возрасте четырех и четырнадцати лет получено наиболь-

шее число тематических реакций. Наименьшее – от детей в возрасте семи и десяти 

лет. Число тематических реакций интенсивно растет у детей от трех до четырех 

лет, затем с семи до восьми лет и с двенадцати до четырнадцати лет. В возрасте от 

десяти до двенадцати лет происходит скачкообразное увеличение числа тематиче-

ских ответов. У испытуемых в 16 лет их число уменьшается. 

Ассоциативную структуру исходного слова в общих чертах можно предста-

вить как иерархическую смысловую и грамматическую, а также полевую орга-

низацию. Исходя из полевого характера ассоциативной структуры слова-

стимула в ней выделяется доминирующая группа ассоциативных ответов на 

уровне основных стратегий ассоциирования, связанных с разной установкой 

информанта на текстовую и смысловую оформленность ассоциативных связей. 

Общее соотношение числа (в %) парадигматических, синтагматических, те-

матических, словообразовательных, модальных, фонетических, а также ответов, 

выраженных жестами и словосочетаниями, представлено на таблице 2. 

Парадигматический и тематический сегменты всех ассоциативных полей 

глаголов передвижения характеризуются определенным сходством в функцио-

нировании доминантных ветвей ассоциирования в противоположность синтаг-

матическому сегменту. Одни и те же ветви ассоциирования (грамматические 

ассоциации, одногрупповые ассоциации в парадигматическом сегменте и ассо-

циации, связывающие стимул и реакции рамками пространственно-предметных, 

субъектно-объектных отношений в тематическом сегменте) доминируют во всех 
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ассоциативных полях глаголов передвижения. Более интенсивное развитие ко-

личественных составов реакций в данных ветвях (для каждого сегмента отдель-

но) происходит на одних и тех же возрастных срезах всех исследуемых полей 

глаголов движения: восемь и десять лет соответственно для грамматических и 

одногрупповых ассоциаций; четырнадцать лет – для ассоциаций, отражающих 

предметно-пространственные отношения. 

Таблица 2 
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3 года 8,6 45,81 25,51 0,27 13,58 0,12 6,11 100,0 

4 года 9,8 60,75 25,77 0,65 0,9 0,0 2,13 100,0 

5 лет 11,75 60,28 21,4 1,21 3,18 0,08 2,1 100,0 

6 лет 16,39 65,36 14,56 1,5 0,26 0,83 1,1 100,0 

7 лет 12,77 78,73 7,2 0,4 0,07 0,47 0,36 100,0 

8 лет 20,0 63,12 11,46 0,7 4,54 0,1 0,08 100,0 

10 лет 20,52 73,76 3,74 1,67 0,0 0,04 0,27 100,0 

12 лет 5,02 82,56 11,08 0,18 0,0 1,1 0,06 100,0 

14 лет 4,42 67,83 27,14 0,22 0,02 0,37 0,0 100,0 

16 лет 4,77 79,62 14,97 0,21 0,02 0,39 0,02 100,0 

ВСЕГО  11,33 69,43 15,55 0,7 1,66 0,38 0,95 100,0 

Онтогенетическое развитие синтагматического сегмента оказывается более 

динамичным. В его структуре выделяются группы реакций, выступающие в каче-

стве доминант синтагматического сегмента, констатируется период выравнивания 

количественного состава доминантных групп реакций в процессе их смены, боль-

ший временной период функционирования доминирующих групп реакций в син-

тагматическом сегменте. Изменение доминант синтагматического сегмента отра-

жает общую тенденцию в развитии вербальных ассоциаций глаголов движения: 

переход от ассоциаций, отражающих отношение инструментальности, через ассо-

циации предметно-пространственные к ассоциациям интенсивности, оценки. 

Структура синтагматического сегмента глаголов движения по характеру функ-

ционирования доминантной группы делится на два типа. К первому типу относят-

ся ассоциативные структуры глаголов движения, в синтагматическом сегменте 

которых в онтогенезе происходит смена доминирующих групп ассоциативных 

реакций. Ко второму типу относятся структуры слов-стимулов, в синтагматиче-

ском сегменте которых в течение изучаемого периода онтогенеза функционирует 

одна и та же доминантная группа реакций. И для первого, и для второго типа ха-

рактерен процесс выравнивания числа групп реакций, приводящий к сосущество-

ванию нескольких групп, имеющих одинаковое количество ответов.  

У детей дошкольного возраста вербальные ассоциации глаголов движения в 

рамках доминирующего семантического отношения представляют собой 

наглядно-действенный тип связей. У детей старшего школьного возраста ассо-
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циации в рамках доминирующего семантического отношения дифференцируют 

семантику исходного слова на более высоком уровне обобщения. Например, в 

реакциях отражается переносное значение исходного глагола. 

Комбинации смены доминирующих ветвей ассоциирования следующие: ин-

струмент – место – маршрут, инструмент – маршрут, место – маршрут – интен-

сивность, маршрут – интенсивность, инструмент – маршрут – конечная точка 

передвижения, место – маршрут – оценка, маршрут – конечная точка передви-

жения, конечная точка передвижения – оценка, инструмент – конечная точка 

передвижения, инструмент – маршрут – оценка. 

Наблюдаемая в онтогенезе смена семантических отношений, в рамках кото-

рых идет возникновение реакций, служит показателем изменения не только си-

стемы валентностей у глаголов движения, но и возрастного изменения ассоциа-

тивной структуры значения слова. 
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Kozhukhova N. E. 

Ontogenesis of psychological structure of value of word (on the example of verbal asso-

ciate structures of movement vectors) 

The data of ontogeny of associative structures of a single lexico-semantic group are analyzed 

in the course of psycholinguistic experiments from children aged 3 to 16 years. The author takes 

into account the sign processes in the ontogenesis of verbal connections, an attempt is made to 

reveal the internal mechanisms leading to changes in verbal associative structures. The material 

for analysis was 70 000 associative reactions of children of the Russian language environment. 

Сведения об авторе: Кожухова Наталья Егоровна – доцент кафедры белорусского и 

русского языков Белорусского государственного медицинского университета, кандидат 

филологических наук, доцент. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛОВНО-РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Мельникова Т.Н., БГМУ 

Аннотация. В условиях сокращения учебного времени по русскому языку для ино-

странных студентов-медиков во время занятий необходимо постоянно поддерживать 

коммуникативно-мотивированную направленность действий двух участников учебного 
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процесса – преподавателя и студента. Данная задача может решаться с помощью исполь-

зования условно-речевых упражнений. В качестве примера предлагаются фрагменты из 

учебно-методического пособия «Русский язык для студентов высших учебных заведений 

специальности «Фармация»» Е.И. Гринкевич, Т.Н. Мельниковой, А.В. Санниковой, Н.А. 

Серегиной, Н.Д. Яранцевой. 

Одним из слагаемых успеха в процессе обучения русскому языку иностран-

ных студентов является правильно подобранный методический инструментарий. 

Основной структурной единицей методической организации учебного материа-

ла, используемой в учебном процессе, согласно А.Н. Щукину и Э.Г. Азимову, 

является упражнение [6]. Традиционно в методике преподавания иностранных 

языков, в т.ч. РКИ, все упражнения делятся на языковые и речевые на основе 

«лингвистической дихотомии язык-речь» [1, с. 11]. С целью создания на заняти-

ях условий, адекватных общению, целесообразно использовать условно-речевые 

упражнения, первым принципом построения которых является, по мнению 

Е.И. Пассова и Н.Е. Кузовлевой, «принцип использования речевой задачи гово-

рящего в качестве установки» [5, с. 340]. На Международном научном симпози-

уме «Русская грамматика 4.0», проходившем в Государственном институте рус-

ского языка имени А.С. Пушкина в 2016 г., Л.Л. Вохмина подчеркивала, что 

«речевое упражнение – это упражнение в речевой ситуации». Поэтому для под-

держания мотивации студентов медицинских специальностей при формирова-

нии уровня профессионального владения языком (УПВЯ) мы старались «разра-

ботать конкретные речевые ситуации, моделирующие естественные личностно и 

социально значимые для ситуации общения, а также подобрать материал, отве-

чающий интеллектуальным, профессиональным интересам» [4, с. 28].  

В нашем случае мы создавали по схеме «кто, что, кому и зачем сказал» [1, 

с. 11] речевую ситуацию, определявшую речевое упражнение. В учебной аудито-

рии речевая ситуация носит характер условной, т.к. студент вступает в речь не по 

своей собственной воле, а по воле преподавателя, выступает, как подчеркивала 

Н.И. Гез, в предложенных обстоятельствах с подсказанной мотивацией. Такая 

ситуация называется условной, учебной [3, с. 15–22]. Например, для студентов 

специальности «Фармация» при создании профессионально ориентированного 

учебного пособия по русскому языку (авторы: Е.И. Гринкевич, Т.Н. Мельникова, 

А.В. Санникова, Н.А. Серегина, Н.Д. Яранцева) нами учитывались все компонен-

ты упражнений, отмеченные С.И. Ельниковой: целевой, исполнительный, контро-

лирующий [4, с. 27]. В данном случае можно определить все детали ситуации и 

несколько раз ее вербально проиграть, что позволит создать устойчивое автомати-

ческое владение соответствующими речевыми формулами. По мнению 

Л.Л. Вохминой, речевые упражнения делятся на естественно-речевые и условно-

речевые, «заданные учителем, учебником» [1, с. 13]. 

Коммуникативная задача – это не цель обучения, а средство обучения, как 

считают Л.Л. Вохмина и А.С. Зайцева [1, с. 15]. Единицей обучения должна 

стать единица значения, единица языкового структурирования действительности 

(например, выражение места, места движения, цели, времени, наличности, при-

чины благоприятной, неблагоприятной, стихийной; законченности, продолжи-

тельности действия и т.д., данные в их языковом оформлении).  
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Процесс реальной речи начинается с собственного мотива, продолжается 

смысловым развертыванием, грамматическим структурированием и подбором 

слов, кончается собственным высказыванием [3, с. 13]. Детальное описание по-

следовательности реального речепорождения, как и утвержденные Министер-

ством здравоохранения Республики Беларусь протоколы оказания медицинской 

помощи, являются основой для создания т.н. лаборатории практического обуче-

ния. Успешное освоение профессиональных навыков студентами-медиками 

осуществляется в ходе организации фантомного и симуляционного обучения 

или с помощью т.н. симуляторов. Использование симуляторов, манекенов, фан-

томов позволяет многократно и точно воссоздавать важные клинические сцена-

рии и адаптировать учебную ситуацию под каждого обучающегося. Симуляция 

в медицинском образовании является современной технологией обучения и 

оценки практических навыков, умений и знаний, основанной на реалистичном 

моделировании, имитации клинической ситуации. Студент должен поступить в 

искусственно созданной ситуации так, как в реальной жизни. Так и при обуче-

нии языку. Подобными симуляторами выступают условно-речевые упражнения. 

В учебных условиях в учебно-методическом пособии создание мотивации начи-

нается с момента предъявления текста. Например, при изучении темы «Синтез 

лекарственных веществ» знакомство с текстом «Создание новых лекарственных 

веществ» предваряется заданием «Прочитайте текст и ответьте на вопрос, как 

получают новую активную субстанцию».  

Руководствуясь дидактическим принципом «от простого к сложному» в обу-

чении диалогическому дискурсу, согласно Н.И. Гез [2], задания выстраиваются по 

закону нарастающей сложности. Так, тема 2 «Антисептические и дезинфицирую-

щие средства» включает лексику, комментарий к тексту, предтекстовые упражне-

ния (1. Прочитайте прилагательные. Поставьте в них ударение. Разберите их по 

составу; 2. От данных глаголов образуйте существительные; 3. Прочитайте текст и 

заполните таблицу «Группы антисептических средств»), текст «Антисептические 

средства», послетекстовые упражнения (4. Ответьте на вопросы; 5. Закончите 

предложения, используя информацию из текста). Одним из последних упражне-

ний в блоке послетекстовых является коммуникативное условно-речевое: 
Выразите свое согласие или несогласие с данной информацией. Аргументируйте ответ. 

1. Антисептические средства применяют местно. 

2. Для наружного применения антибиотики могут использоваться в качестве ан-

тисептических средств. 

3. Антисептики могут повреждать живые клетки макроорганизма. И т.д. 

В теме 7 «Структура химического вещества и его действие» используется 

уже более усложненное послетекстовое задание:  
Объясните, как вы понимаете смысл следующих предложений текста. 

1. Молекулы метана «расталкивают» молекулы воды, так как занимают больший 

объем. 

2. На берегах реки Инд в войсках разразилась эпидемия желудочно-кишечных заболе-

ваний, которая, как ни странно, не затронула ни одного военачальника. 

3. Хлорид кобальта можно успешно использовать для тайнописи. 

В теме 11 «Иммунитет» в полной мере используются сложные условно-

речевые задания для развития монологической и диалогической речи: 
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К монологическому высказыванию добавьте информацию из рисунка «Полезно для 

иммунитета». 

Далее предлагается задание игрового характера: 
Представьте, что вы в роли педиатра оказались в группе детского сада, в которой 

часто болеют простудными заболеваниями дети 5-6 лет. Опираясь на текст «Базовые 

виды устойчивости организма и повышение иммунитета» и информативную иллюстра-

цию из предыдущего задания, объясните: 

А) детям, как правильно укреплять свой иммунитет, 

Б) их родителям, как правильно укреплять иммунитет детей. 

В следующей теме 12 «Клетки иммунной системы» в послетекстовом блоке – серия 

сложных коммуникативных условно-речевых заданий: 
I. Представьте, что вы работаете в аптечном киоске провизором. Грустный поку-

патель дает вам рецепт на лекарственное средство.  

1. Восстановите диалог по предложенным репликам: 

Покупатель: 

– Здравствуйте.  

Провизор: 

– … 

Покупатель: 

– Дайте мне, пожалуйста, это лекарство. 

Провизор: 

– …  

Покупатель: 

– Вот не знаю, что еще мне можно принять. Я перепробовал много лекарств, но ал-

лергия у меня не проходит. Не понимаю. Может, другие таблетки нужно принимать? 

Провизор: 

– … 

Покупатель: 

– Боюсь, что с таким слабым иммунитетом я могу заболеть повторно корью. Хотя 

врач говорил про какие-то клетки памяти. Что это такое? 

Провизор: 

–… 

Покупатель: 

– Спасибо, я все понял о свойствах иммунных клеток. До свидания. 

Провизор: 

– … 

II. Дайте характеристику покупателю, используя слова для справок. Объясните его 

состояние по следующим моделям:  

Я думаю, что покупатель грустный, так как / потому что… 

Мне кажется, он печальный из-за того, что… 

Считаю его вежливым, так как…  

Слова для справок: печальный, грустный, растерявшийся, задумчивый, вежливый, со-

мневающийся, дисциплинированный, аккуратный, внимательный. 

Таким образом, теоретическая обоснованность современной методикой русско-

го языка как иностранного целесообразности и высокой эффективности использо-

вания в процессе обучения упражнений особого типа – условно-речевых – помогает 

создавать актуальные коммуникативные учебные материалы профессионально 

ориентированной направленности. Условно-речевые упражнения, задания содей-

ствуют реализации четко определенных кластеров практического тренинга на всех 
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этапах обучения русскому языку иностранных студентов-медиков. Соблюдение 

принципа «от простого к сложному» помогает при наличии теоретической подго-

товки, владении практическими навыками составления монологического высказы-

вания, отработке виртуального алгоритма диалогической речи попасть студенту в 

т.н. симуляционную часть своих психомоторных навыков согласно требованиям, 

например, образовательных стандартов по специальности «Фармация». 
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Melnikova T.N. 

Using conditional speech exercises at training to Russian foreign medical students 

In the conclitious of time reduction for studying Russian by foreign medical students in the 

classroom it is necessary to constantly maintain communicative and motivated course of action of 

two members of the educational process – teachers and students. This task, in addition to the basic 

principles of communicative teaching method, can be solved by using a conditional speech exercis-

es. Examples include fragments of the training manuals «For students of higher educational institu-

tions of Russian language speciality «Pharmacy»» E.I. Grinkevich, T.N. Melnikova, A.V. 

Sannikovа, N.A. Seregina, N.D. Yarantsevа. 

Сведения об авторе: Мельникова Татьяна Николаевна – заведующий кафедрой 

белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского универси-

тета, кандидат филологических наук, доцент 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В. В. РОВДО НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Михайлова Е.В., БГАМ 

Аннотация. Статья посвящена изучению биографии и творчества В.В. Ровдо (1921–

2007) – выдающегося белорусского хорового дирижера, профессора Белорусской госу-

дарственной академии музыки – на занятиях по русскому языку как иностранному в вузе 

музыкального профиля. Ознакомление с такими материалами имеет большое образова-

тельное и воспитательное значение, поскольку в результате работы над подобными тек-

стами у иностранных учащихся будет сформировано представление о белорусской куль-

туре, о ее уникальности и национальной самобытности, о ее связях с другими культурами 

и ее месте и значении в мировой культуре.  
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В Республике Беларусь обучается большое количество иностранных студентов 

из разных стран мира. Задачей преподавателя русского языка как иностранного 

(РКИ) является ознакомление иностранных учащихся не только со страной изуча-

емого языка (Россией), но и со страной их обучения и пребывания (Республикой 

Беларусь). Поэтому в настоящее время все большее значение приобретает работа с 

информацией о жизни, творчестве и деятельности выдающихся представителей 

белорусской культуры и их связи со столицей Республики Беларусь – городом 

Минском и, таким образом, создание на уроках РКИ модели «…белорусского 

социокультурного пространства» [5, с. 158]. Материал, реализующий текст бело-

русской культуры, используют многие преподаватели РКИ в Республике Бела-

русь: Г.В. Вариченко [1, с. 42–46], И.Н. Кавинкина [2, с. 200–201] и др. В учрежде-

нии образования «Белорусская государственная академия музыки» иностранных 

студентов и магистрантов знакомят с биографиями и творчеством белорусских 

поэтов, писателей, композиторов, музыкантов, художников. Особую роль при ра-

боте с учащимися вуза музыкального профиля играет работа с материалами о 

жизненном и творческом пути людей, внесших значительный вклад в белорусское 

и мировое музыкальное искусство. Одним из таких людей является выдающийся 

хоровой дирижер Виктор Владимирович Ровдо, изучение его биографии и творче-

ства предусмотрено на V курсе. 

Перед прочтением текста о В.В. Ровдо следует объяснить студентам следу-

ющие слова и словосочетания: СССР, Сморгонь, Гродненский, Виленский, ре-

гент, советский, Вильнюсский, Госхор, БССР, профсоюз, БГАМ, Белтелерадио-

компания; духовная семинария, духовный сан, Литовская ССР; рассказать, кто 

такие Ф.И. Шаляпин, Г.Р. Ширма, Ю. Таллат-Кялпша, А.В. Луначарский. Затем 

можно предложить иностранным учащимся выполнить следующие предтексто-

вые задания: 1) Прочитайте имена существительные. Сгруппируйте их по те-

матическим признакам. Дайте название каждой группе; 2) Прочитайте слова. 

Подберите к ним синонимы; 3) Прочитайте имена прилагательные. Подберите 

к ним имена существительные; 4) Употребите имена существительные в скоб-

ках в нужном падеже; 5) Прочитайте предложения. Найдите в них однород-

ные члены. Задайте к ним вопросы; 6) Прочитайте сложноподчиненные пред-

ложения. Задайте вопросы к их придаточным частям. Перечисленные задания 

выполняются на материале из текста и помогут обучаемым ознакомиться с но-

выми словами, снять некоторые грамматические трудности, повторить изучен-

ные грамматические темы. Установку на чтение текста создаст притекстовое 

задание: Прочитайте текст. Скажите, кто оказал влияние на формирование 

творческой личности В.В. Ровдо.  

Из текста о В.В. Ровдо иностранные учащиеся узнают, что он родился 10 нояб-

ря 1921 г. в городе Сморгони Гродненской области в семье православного свя-

щенника, обладавшего прекрасным слухом и голосом. Дома были музыкальные 

инструменты (мандолина, балалайка и три скрипки), а также радиоприемник, что 

способствовало музыкальному развитию мальчика. После окончания начальной 

школы в Сморгони Виктор вместе со старшим братом Анатолием в 1929 г. посту-

пил в духовную семинарию города Вильно. Здесь он, как и другие семинаристы, 

много занимался пением, а осенью 1936 г. он был назначен регентом семинарского 
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хора. В 1940 г. Виктор и Анатолий получили дипломы об окончании семинарии. 

Летом 1945 г. Виктор стал студентом медицинского факультета Вильнюсского 

университета и Литовской государственной консерватории. Постепенно он отдал 

приоритет музыке и оставил занятия в университете. В июне 1951 г. В.В. Ровдо 

блестяще закончил консерваторию и уехал в Москву для поступления в аспиран-

туру в Московской государственной консерватории. После того как Виктор стал 

аспирантом, он начал работать в Госхоре, в хоре мальчиков Московского хорового 

училища и в Оперной студии Московской консерватории. В декабре 1954 г. он 

успешно закончил аспирантуру, написав под руководством известного русского 

хорового дирижера А.В. Свешникова диссертацию на тему «Русская народная 

песня в исполнении академического хора». После защиты диссертации и выступ-

ления с хором в феврале 1956 г. В.В. Ровдо стал кандидатом искусствоведения. 

Затем он был направлен в Минск для работы в Белорусской государственной кон-

серватории имени А.В. Луначарского старшим преподавателем кафедры хорового 

дирижирования и хормейстером в Государственной академической хоровой ка-

пелле БССР, которой руководил Г.Р. Ширма.  

В Минске В.В. Ровдо работал в консерватории (затем – в Белорусской госу-

дарственной академии музыки) и в хоровой капелле; с 1965 г. он по совмести-

тельству являлся художественным руководителем и главным дирижером хора 

Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. 

В.В. Ровдо – Народный артист СССР (1990) и БССР (1978), Заслуженный дея-

тель искусств БССР (1966), лауреат Государственной премии БССР (1990) и т.д. 

[6, с. 202]. Своей многогранной деятельностью В.В. Ровдо способствовал разви-

тию белорусского хорового искусства, реализации сложных творческих проек-

тов, достижению хоровыми коллективами Беларуси и России высокой степени 

мастерства и т.д. 

Послетекстовые задания могут быть такими: 1) Ответьте на вопросы, исполь-

зуя информацию текста; 2) Составьте аннотацию текста; 3) Расскажите о 

жизненном и творческом пути В.В. Ровдо, используя аннотацию; 4) Посетите 

любой концерт хоровой музыки. Обсудите с однокурсниками в группе следующие 

вопросы: «1. Какую роль играет личность хорового дирижера в работе с хором? 

2. Что важнее для него – личностные или профессиональные качества? 3. Каких 

выдающихся хоровых дирижеров Вы знаете? 4. В чем уникальность белорусского 

хорового дирижера В.В. Ровдо?». Эти задания призваны проверить, как иностран-

ные студенты поняли текст; помочь им актуализировать наиболее важные сведе-

ния из него; дать им возможность использовать материал текста при создании соб-

ственных устных и письменных высказываний; развить их самостоятельное мыш-

ление и способность к творчеству и т.д. 

Жизнь и творческая деятельность В.В. Ровдо были тесно связаны со столицей 

Республики Беларусь – городом Минском, поэтому иностранным студентам мо-

жет быть предложен еще один текст – «В.В. Ровдо и Минск». Перед началом ра-

боты над ним нужно объяснить учащимся следующие слова и словосочетание: 

БССР, синодальный, профсоюз, советский, СССР, стезя, сей, воздвигнуть, про-

тоиерей, настоятель, иждивение, Белтелерадиокомпания, Барановичский, Белго-

сфилармония, Преображение Господне, а также сказать, кто такие Г.Р. Ширма, 
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О.В. Тактакишвили, А.Г. Флярковский, Митрополит Филарет, Франциск Скорина. 

К этому тексту могут быть созданы либо лексические, грамматические и другие 

задания, либо задания по развитию речи. 

В данном тексте рассказывается о том, что В.В. Ровдо переехал в Минск из 

Москвы в 1956 г. В 1961–1962 учебном году он стал руководителем хорового 

класса в консерватории и работал на этой должности до конца своей жизни. Его 

школа стала основой подготовки более 800 хормейстеров. В 1963 г. В.В. Ровдо 

был назначен заведующим кафедрой хорового дирижирования и руководил ею в 

течение 44 лет. В 1965 г. Виктор Владимирович возглавил хор Белорусского теле-

видения и радио. Он был его художественным руководителем и главном дириже-

ром более 40 лет.  

Виктор Владимирович занялся записью на пленку двух томов антологии бе-

лорусских народных песен, собранных Г.Р. Ширмой (звукозапись этих песен 

«...явилась музыкальным приношением Г.Р. Ширме – неутомимому проповедни-

ку белорусской песни и национальной культуры» [4, с. 24]). Он организовал 

встречи студентов Белорусской государственной консерватории с выдающимися 

деятелями хорового искусства А.В. Свешниковым, О.В. Тактакишвили, 

А.Г. Флярковским; создал «Хрестоматию по чтению хоровых партитур» в двух 

томах; работая с хором Белтелерадиокомпании, записал более 2000 произведе-

ний, относящихся к различным эпохам, жанрам, стилям и т.д. В.В. Ровдо – дея-

тель духовного возрождения: он исполнял с хором духовные сочинения, участво-

вал в церковных фестивалях, занимался меценатством, собирал пожертвования 

для храмов и т.д. В целях увековечения памяти об отце В.В. Ровдо подарил стро-

ящемуся храму Преображения Господня в Сморгони 25-пудовый колокол. Благо-

даря профессору В.В. Ровдо в репертуар студенческого хора Белорусской госу-

дарственной консерватории вошли православные духовные сочинения и бело-

русская музыка. Много внимания профессор уделял работе с детскими хоровыми 

коллективами. В.В. Ровдо – профессор (1974), лауреат премии Президента Рес-

публики Беларусь «За духовное возрождение» (1997); он был награжден медалью 

Франциска Скорины (2001), а хор Белтелерадиокомпании был удостоен почетно-

го звания «Заслуженный коллектив Республики Беларусь» (2001) и др. В.В. Ровдо 

умер 18 ноября 2007 г. 

После прочтения текста можно выполнить следующие задания: 1) Прочитай-

те высказывания, связанные с темой текста. Согласитесь или опровергните их; 

2) Прочитайте высказывания. Найдите в тексте выражения, близкие по смыслу 

данным; 3) Ответьте на вопросы, используя информацию текста. 

Судьба В.В. Ровдо – важная часть белорусского музыкального искусства и – 

шире – белорусской культуры. Своей жизнью в искусстве В.В. Ровдо 

«...доказывал простую мысль о том, что “петь должны все”, видя в хоровом пе-

нии важный фактор воспитания “человеческого в человеке”. А потому его мис-

сия в белорусской музыкальной культуре простирается намного шире границ 

искусства – в сферу формирования духовности нации» [3, с. 72]. Владея инфор-

мацией о жизни и творчестве данной творческой личности, можно многое узнать 

о белорусском хоровом искусстве, о белорусской народной песне, о музыкаль-

ной жизни Минска, о национальном своеобразии белорусской культуры. Уни-
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кальность белорусской музыки – в тесной взаимосвязи с народным искусством и 

с традициями духовной музыки. 

Изучение биографии и творческой деятельности известного белорусского хо-

рового дирижера В.В. Ровдо имеет большое образовательное и воспитательное 

значение. Студенты могут познакомиться с выдающимися личностями в области 

хорового дирижирования, с понятиями этой области музыкального искусства 

(анализ хоровой партитуры, запев, капелла, куплет, оперный хор, хор, хормей-

стер, хоровая партия, хоровое пение и др.). Данный текст особенно интересен 

студентам, обучающимся по специальности «Баян-аккордеон», «Дирижирование 

(академический хор)», но и для студентов других специальностей он также важен, 

потому что позволяет узнать много об известных музыкантах, об интересных 

творческих мероприятиях и т.д. Получая сведения о жизни выдающихся творче-

ских личностей, студенты могут учиться на их примере, как нужно относиться к 

учебе, работать, как стать профессионалом в области музыкального искусства, как 

сформировать в себе качества настоящего человека – педагога, дирижера, руково-

дителя, общественного деятеля. Они могут узнать, как одновременные занятия 

наукой и творчеством способствуют серьезному, основательному и ответственно-

му отношению человека к работе. В результате изучения подобных текстов у ино-

странных учащихся будет сформировано представление о белорусской культуре, о 

ее уникальности и национальной самобытности, о ее связях с другими культурами 

и ее месте и значении в мировой культуре.  
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Study of life and creative activity of V.V. Rovdo at lessons of Russian as a foreign lan-

guage in a high school of musical profile 

The article is devoted to the study of the biography and creativity of V.V. Rovdo (1921–

2007), an outstanding Belarusian choral conductor, professor of the Belarusian State Academy of 

Music at lessons of Russian as a foreign language in a musical high school. Familiarization with 

such materials is of great educational and instructional value, for as a result of work on texts 

alike, foreign students will form an account of the Belarusian culture, its uniqueness and national 

identity, its links with other cultures and its place and importance in the world culture. 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

Михед Н.В., БГУ 

Аннотация. Автор статьи на основе исследований авторитетных лингвистов выделяет 

в системе жизненных ценностей человека диалогизированное речевое общение как важ-

нейшее и рассматривает его с когнитивно-информационной, эмотивно-отношенческой и 

регулятивно-организационной позиций. В статье характеризуются речевые особенности 

микродиалогов, простых диалогов и макродиалогов, обосновываются ситуации введения в 

диалог или полилог текстов монологического характера, даются рекомендации по предъ-

явлению диалогической речи иностранным студентам в учебном процессе. 

Изначально у человека как социального существа, имеющего разум и сознание, 

проявилось стремление к речевому общению с другими людьми, прежде всего, в 

процессе совместной трудовой деятельности, когда необходимо было понять друг 

друга, чтобы взаимодействовать друг с другом в решении жизненно важных задач, 

диктуемых реальными обстоятельствами или временными условиями, когда ре-

зультат успеха зависел от возможностей каждого участника речевой коммуника-

ции, от понимания им своей роли в общем трудовом процессе. Такая потребность 

в диалогизированном речевом общении является главенствующей и в настоящее 

время в системе жизненных ценностей человека, о чем свидетельствуют исследо-

вания лингвистов с разных научных позиций, среди которых вызывают интерес 

работы И.Я. Мартьяновой, В.В. Нурцеладзе, И.П. Святогора, С.И. Лебединского, 

П.С. Пустовалова, Н.Ю. Шведовой, Д.И. Изаренкова, Т.Г. Винокура, В.Д. Черняка, 

Н.Л. Шубиной и многих др. Нам представляется значимым в этом плане вывод, к 

которому пришла И.Я. Мартьянова: «Основной формой современного речевого 

общения является его диалогизированность: на передний план выступают различ-

ные формы диалога (спор, дискуссия, полемика, теледебаты, интервью и т.д.), не-

редко опосредованного средствами массовой информации» [1, с. 467]. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в словаре методических терминов справедливо 

утверждают, что «в отличие от диалога, монологическая речь предполагает от-

ветственность за выполнение коммуникации только на говорящем при отсут-

ствии явной опоры на восприятие речи слушающим (читающим)» [2, с. 161]. 

Если рассматривать монолог с позиции участия в общении одного лица, когда 
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говорит один человек, а другие только пассивно слушают, когда нет связи с ре-

чью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении, тогда это, 

можно сказать, чистый монолог, схожий с письменной речью, которая в своей 

основе не требует ответного речевого участия.  

Однако следует принять во внимание, что основные сферы употребления мо-

нологической речи, связанные с различными видами искусства, и, прежде всего, с 

ораторским, публичными выступлениями, различными формами и жанрами об-

щения по телевидению и радио, лекционной и другими видами обучения и т.п., с 

позиции коммуникативной ситуации в каждом виде речевого общения приобре-

тают определенные черты диалога. Выступающий перед аудиторией, как правило, 

в монологической форме речи для эффективности и эффектности использует вер-

бальные средства, характерные для диалога: вопросы, которые как бы возникают 

или должны были возникнуть у слушающих, дружеские обращения к ним, ввод-

ные слова и предложения, краткость высказывания в каком-либо фрагменте вы-

ступления, афористичность и другие компоненты речи, способствующие налажи-

ванию активного, а не пассивного общения с аудиторией, поддерживающие ее 

интерес и внимание к говорящему. Для активизации общения с аудиторией ис-

пользуются адресантом такие внеязыковые факторы, как интонация, которая под-

черкивает отношение говорящего к высказываемому, акцентирует внимание на 

каком-либо речевом фрагменте и т.п.: мимика, которая способствует выразитель-

ности речи, указывает на проявления тех или иных чувств человека; жесты 

и выразительные движения, которые порой заменяют не только слова, но и целые 

предложения. Особенно это свойственно для жестов-символов, которые весьма 

условны, часто выражают абстрактные понятия.  

Адресат при помощи невербальных средств общения может использовать об-

ратную связь с внимательным адресантом и, как подсчитал А. Лиз, в пределах 55% 

передать ему усвоение услышанного. «Невербальных средств общения сочетаются 

с речью или заменяют ее; их роль вспомогательна, однако по данным некоторых 

психологов при их помощи передается значительная часть информации (до 55)» 

[2, с. 178].  

В этом случае, на наш взгляд, следует признать, что говорящий с помощью 

вербальных и невербальных средств общения ощущает «опору на восприятие речи 

слушающим», и это дает нам основание сделать вывод: диалогизированность об-

щения в определенной мере присутствует и в монологической форме речи.  

Следовательно, основной формой существования языка является диалог, в ко-

тором, по М.М. Бахтину, «обмениваемые мысли не равнодушны друг другу» [3, 

с. 319] и представляют собой «объединенное ситуативно-тематической общно-

стью и коммуникативными мотивами сочетание устных высказываний, последо-

вательно порожденных двумя и более собеседниками» [4, с. 6]. В методике препо-

давания русского языка на основе исследований М.М. Бахтина, а также современ-

ных лингвистов и методистов, диалогическое общение рассматривается на трех 

уровнях: когнитивно-информационном, эмотивно-отношенческом и регулятивно-

организационном. 

Авторы словаря методических терминов, определяя основные свойства диа-

логической речи, справедливо указывают «на отличие» этих форм от монологи-
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ческой речи, поскольку эти формы предполагают «непосредственный обмен 

высказываниями между двумя или несколькими лицами»[2, с. 70]. Непосред-

ственный, а по Т.Г. Винокуру, еще и «регулярный обмен высказываниями-

репликами»[5, с. 119] выступает в качестве основного формально-организу-

ющего признака диалога и называется в методической литературе реплицирова-

нием (чередованием реплик). 

Вслед за М.М. Бахтиным, исследуя в качестве основной единицы диалога ре-

плику и разнообразные отношения, существующие между отдельными реплика-

ми, выражающими в завершенном виде позиции говорящего, Н.Ю. Шведова 

пришла к выводу, что «сочетание реплик, которые связаны друг с другом по 

определенным правилам синтаксической зависимости», представляет собой 

«диалогическое единство» [6, с. 170]. Таким образом, единицей диалога (диало-

гической речи) и полилога (полилогической речи) принято считать диалогиче-

ское единство, состоящее из одной инициативной реплики (стимул) и одной ре-

активной (реакция). Характеризуя диалогическое единство как «совокупность 

двух соседних высказываний (реплик), связанных между собою по форме и со-

держанию», Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в словаре методических терминов отме-

чают, что «современное обучение диалогической речи строится не на обучении 

отдельным фразам, а на обучении механизму порождения диалога. В каждом 

диалогическом единстве могут по-разному сочетаться типы высказывания (со-

общение, вопрос, побуждение, восклицание)». Вариативность этих 4 позиций 

позволяет авторам говорить о 16 типах высказываний. Если, например, функция 

стимулирующей реплики – запрос информации, то связанная с ней реагирующая 

реплика выполняет функцию ответа. Эти отношения выражены в диалогическом 

единстве «вопрос – сообщение». На начальном этапе обучения русскому языку 

как иностранному необходимо, по нашему мнению, с самого начала в диалогах 

упрощенной формы при простейших ситуациях предъявить инофонам все 16 

типов высказываний.  

Следуя методическому правилу от простого к сложному, отметим, что две ре-

плики, стимулирующая реакцию и ответная реакция на сказанное, уже могут со-

ставить простой, минимальный по составу диалог, или, по Д.И. Изаренкову, мик-

родиалог, который по своему строению с учетом мотивов речепорождения в опре-

деленных ситуациях может быть как простым, так и осложненным. Для достиже-

ния иностранными студентами уровня минимальной коммуникативной достаточ-

ности в методике преподавания русского языка как иностранного именно диалоги 

минимального объема, или микродиалоги, рекомендуются в качестве основного 

речевого материала с учетом варьирования усвоенных реплик в наиболее типич-

ных учебных ситуациях.  

Надо заметить, что начинающие преподаватели из лучших побуждений иногда 

совершают ошибку, требуя от иностранных студентов полного ответа на реплику-

стимул, не до конца сознавая структуру микродиалога. Ситуативный характер 

микродиалога, особенно разговорного стиля, обусловливает краткость и простоту 

синтаксических и лексических средств. На типичность кратких, сжатых высказы-

ваний указывали многие методисты и исследователи. Так, Л.В. Щерба писал, что 

«сложные предложения абсолютно не свойственны репликам в диалоге: ситуация, 
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жест, выражение лица, интонация – все это настолько помогает взаимопонима-

нию, что речь легко сводится к одному словечку» [7, c. 115–116]. Это замечание 

указывает и на ту роль в диалоге, которую играют невербальные компоненты. Для 

диалога нормативными считаются коммуникативно целесообразные реплики, по-

этому чаще всего диалогические реплики содержат в основном рему. Это положе-

ние имеет принципиальное значение для развития у иностранных студентов навы-

ков и умений диалогической речи.  

Если микродиалог может состоять из двух кратчайших высказываний (сти-

мул – реакция), то максимальная граница диалога или полилога четких ограниче-

ний иметь просто не может – она заканчивается вместе с прекращением общения 

при сопутствующей этому ситуации, а при определенных условиях практически 

может остаться открытой. В этом случае мы имеем дело с макродиалогом – тер-

мин Д.И. Изаренкова [8, c. 68–69]. В макродиалогах реплики могут иметь различ-

ный характер, порою они близки по форме и содержанию единицам монологиче-

ской речи, количество их не регламентируется. Макродиалоги в сфере профессио-

нального общения соотносятся чаще всего с последними уровнями владения язы-

ком: коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности, а так-

же полного, свободного, компетентного и профессионального владения.  

В пределах модуля общего владения русским языком (уровень пороговой 

коммуникативной достаточности) иностранные студенты на первом курсе долж-

ны освоить различные типы речевого общения на основе стандартных ситуаций 

этикетного характера, в которых поведение студента обусловлено его нынешним 

социальным статусом, связано в перспективе с его будущей специальностью и 

отражено в соответствующих клише коммуникативных высказываний. На этом 

уровне студентам уже не интересно работать с микродиалогами, они стремятся к 

более сложному речевому общению, промежуточному варианту от микродиало-

га к макродиалогу. Мы полагаем, что уровню пороговой достаточности могут 

соответствовать простые диалоги стандартных ситуаций каждодневного обще-

ния. Для упрощения назовем их простыми диалогами. 

На данном этапе обучения в типичных ситуациях общения характер поведе-

ния определяется знанием норм речевого этикета, которые предусматривают 

тематически типизированные диалоги в стандартных ситуациях речевого обще-

ния, к которым традиционно относятся вступление в коммуникацию в виде при-

ветствия, обращения, знакомства и просто привлечения внимания; продолжение 

коммуникации в виде попутного замечания, заинтересованности информацией, 

формального общения, пожелания, активизации речи собеседника и т.д.; подве-

дение итогов коммуникации и выход из нее в виде прощания, приглашения к 

новой встрече и т.п. В подобных случаях широко используются тематические 

группы речевого этикета, которые могут образовывать синонимические или ан-

тонимические ряды. Они, в свою очередь, могут различаться как наиболее упо-

требительные (“привет”, “давно не виделись”, “сколько лет, сколько зим” и т.д.), 

стилистически нейтральные (“здравствуйте”, “благодарю вас”, “до свидания”, 

“спасибо”, “пожалуйста” и др.); формулы с оттенками значения (“доброе утро”, 

“до скорого свидания”, “до завтра”, “до вечера”, “прощайте”, “до скорой встре-

чи“ и т.п.); формулы с различными стилистическими оттенками ( “пока”, “поз-
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вольте попрощаться”, “попался, голубчик”, “не поминайте лихом”, “пока, целую 

ручки”, “чао-какао”, “мы еще встретимся” и т.д.).  

Подобранные в единую группу по тематике этикетные речевые образцы, 

включенные в семантическую структуру диалога, выполняют функцию призна-

ния ролевой, статусной позиции собеседника, демонстрируют отношение и рас-

положенность к нему, выступая порою в роли своеобразного комплимента с по-

зиции установления контакта. Следует отметить, что тематические группы рече-

вого этикета антонимического плана, выступающие в негативном плане, не в 

виде комплимента, чаще всего используются в разговорном стиле в художе-

ственной литературе для речевой характеристики героя. 

При определенной ситуации даже смещение акцентов при выборе единицы 

речевого этикета может нарушить не только «золотые правила» вежливости, 

например, в обращении, но и сам контакт с собеседником, в результате которого 

диалог просто не состоится. На это необходимо указывать студентам при изуче-

нии ими особенностей диалогической речи, обращая особое внимание на функ-

цию вежливости, которой свойственна когнитивность, и на контактно-

устанавливающую функцию. Эти важнейшие для диалогического общения 

функции необходимы для установления и поддержания доброжелательных кон-

тактов, дружеского или официально-вежливого, уважительного общения друг с 

другом. Именно они определяют суть речевого этикета, который представляет 

собой микросистему «национально-специфических вербальных единиц, приня-

тых и предписываемых обществом для установления контактов собеседников, 

поддержания общения в желательной тональности соответственно правилам 

речевого поведения» [8, c. 3]. 

Ситуативный характер простых диалогов, встречающихся в повседневной 

практике общения, обусловливает краткость и простоту синтаксических и лек-

сических средств. На типичность в реальных ситуациях кратких, сжатых выска-

зываний ориентировались С.И. Лебединский и Г.Г. Гончар, представляя в учеб-

нике для иностранных студентов нефилологических специальностей высших 

учебных заведений тщательно отобранные диалоги-образцы, соответствующие 

модулю общего владения русским языком. Авторы данного учебника, обобщая 

многообразие различных форм и видов диалогической речи, выделяют с учетом 

стандартных ситуаций этикетного характера только 8 основных для данного 

уровня типов диалогов: 

– информативный диалог (вопрос – сообщение); 

– сюжетный диалог (вопрос – уточняющий вопрос, реакция на первый во-

прос – реакция на второй вопрос); 

– диалог-унисон (стимул – утверждение, реакция – присоединение, дополнение); 

– неосложненный полемический диалог (реплика-стимул – утверждение, ре-

плика-реакция – отрицание, оправдание); 

– уточняющий диалог (реплика-стимул – утверждение, реплика-реакция – 

переспрос); 

– диалог эмоционального отказа (реплика-стимул – утверждение, реплика-

реакция – эмоциональный отказ); 

– вопросно-ответный многорепликовый диалог (реплика-стимул – вопрос и 
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утверждение, реплика-реакция – положительный ответ, отрицательная реакция); 

– диалог встречного вопроса (вопрос – вопрос) [9, с. 324]. 

Обращает на себя внимание, что из 16 типов диалогического единства, 

названных Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным в словаре методических терминов, 

авторы учебника совершенно обоснованно большинство из них включили в об-

разцы учебных диалогов в разнообразных, усложненных сочетаниях, которые не 

исключают друг друга, а дополняют и в итоге расширяют возможности обуче-

нии навыкам и умениям речевого общения. Но при этом мы не можем не заме-

тить, что методически обоснованное обобщение типов диалогов не всегда 

оправдано с позиции преподавателя-практика. Так, нам представляется, что, 

предъявляя на занятии тип диалога эмоционального отказа, схема которого ре-

плика-стимул – утверждение, реплика-реакция – эмоциональный отказ, необхо-

димо обратить внимание студентов и на антонимический тип этого диалога – 

диалог эмоционального согласия, схема которого будет изменена только в за-

ключительной реплике-согласии, поскольку реплика-реакция может содержать 

как отрицательное, так и положительное высказывание на стимулирующую ре-

плику. В схематическом выражении у нас это выглядит так: реплика-стимул – 

утверждение, реплика-реакция – эмоциональное согласие. 

В результате усвоения студентами навыков и умений ведения простых диа-

логов на данном этапе обучения и выхода на более высокий уровень коммуника-

тивной насыщенности и профессиональной достаточности простая модель диа-

лога усложняется за счет расширения и семантического насыщения диалогиче-

ских единств, что не может не отразиться на репликах, которые с увеличением 

количества информационных единиц приближаются по своей сути к свернутым 

формам монолога, в минимально предельных границах – микромонолога. С уче-

том используемого типа ситуации речевого общения, степени полноты доказа-

тельства или опровержения в развитии диалога смыслов, умения расширить те-

му обсуждения (политемность) и/или углубить ее (монотемность) участники 

диалога применяют как отдельные элементы рассуждения, или описания, или 

повествования, так и их различные сочетания, среди которых наиболее типичны 

сочетания рассуждения с описанием или повествованием. Это позволяет каждо-

му из них в процессе порождения текста монологического характера в диалоге 

реализовать свои коммуникативные намерения, развивая общий замысел диало-

гического дискурса как их совместного продукта, способствуя тема-

рематическому развитию фрагмента дискурса. 

Каждый участник в процессе диалогического или полилогического общения 

выступает как в роли говорящего, когда для решения каких-либо ситуативно 

важных задач берет инициативу в ведении диалога на себя – в законченном вы-

сказывании, отличающемся от диалогической реплики-реакции, проявляются 

особенности монологической речи индивида, так и в роли слушающего, воспри-

нимающего высказываемое индивидуумом весьма сдержанно, а иногда, особен-

но при полилоге, пассивно. В таком случае можно говорить о расчленении диа-

лога и полилога на связанные тематически с конкретной или предполагаемой 

ситуацией монологи, которые обладают гораздо большей возможностью при 

выборе языковых, композиционных и других средств, отличаются, как известно, 
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более сложным синтаксическим построением по сравнению с репликами в диа-

логе. Как нам представляется, монологизированные фрагменты речи в диалоге, 

выявляя свою достаточность монологической единицы речи как более сложной 

по форме и содержанию, влияют на процессы восприятия, понимания, анализа 

информации сказанного, информационного обмена, а также на принятие реше-

ний для речевого продолжения высказывания с учетом данной ситуации, что не 

может не отразиться на активной форме диалога и полилога, на динамичности. 

Именно поэтому часто, и особенно в научных дискуссиях, динамичность «зави-

сает» и, как следствие, с завидной частотой звучат к собеседнику обращения, 

вопросы, замечания и призывы: «Вслушайтесь, пожалуйста, о чем я говорю! Вы 

поняли меня? Вы не слышите меня… и т.д.».  

В отличие от монологической речи, которой свойственны присоединитель-

ные или кумулятивные связи, конечная завершенность семантического характе-

ра, в композиционном построении диалога и полилога в результате того, что они 

создаются совместными усилиями двух или более коммуникантов, присутству-

ют спонтанность, вариативность, порою парадоксальность, что связано с обме-

ном реплик-высказываний, направляющих речевые индивидуальные, порою 

разноплановые и, казалось бы, исключающие друг друга высказывания каждого 

в единое ситуативно и тематически обусловленное русло разговора. Это единое 

есть не что иное, как смысловая и коммуникативная взаимосвязанность, закреп-

ленная в рамках определенной микросистемы средствами языковых связей. Сле-

дует отметить, что для диалогической речи характерны встречные, или оккур-

сивные связи, а не присоединительные, или кумулятивные, и необходимо учи-

тывать, что тема диалога, и еще в большей степени полилога, в результате ком-

муникативной ситуации не ограничена рамками высказывания одного лица, сле-

довательно, она разнопланова и чаще всего не соответствует теме монологиче-

ского высказывания. 

Коммуникативная ситуация, определяющая диалог и полилог, по определению 

В.Л. Скалкина, представляет собой «динамическую систему взаимодействующих 

конкретных факторов объективного и субъективного плана..., вовлекающих чело-

века в языковую коммуникацию и определяющих его речевое поведение в преде-

лах одного акта общения». Многие факторы объективного и субъективного плана, 

связанные с коммуникативной ситуацией, в обобщенном виде можно свести к 5 

позициям: 

– условия реальной, а не вымышленной, придуманной действительности; 

– социальное положение коммуникантов; 

– личные отношения участников диалога или полилога; 

– речевые побуждения к ведению диалога или полилога; 

– реализация самого акта общения. 

С учетом этих позиций коммуникативные ситуации в профессионально-

трудовой сфере находят отражение в последовательном подборе тем обучающе-

го характера, предъявляемых иностранным студентам в виде диалогической ре-

чи. Отметим только, что речь в этом случае является прежде всего средством 

достижения практической цели профессионального плана, как-то: трудоустрой-

ство по итогам собеседования, организация бизнеса или какого-либо другого 
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дела, деловые переговоры с клиентом, посредником, поставщиком, налаживание 

производственно необходимых связей, проведение различных мероприятий и 

т.д. Важно при этом отобрать для работы в инофонной аудитории такие типич-

ные коммуникативные ситуации, которые, имитируя реальное профессиональ-

ное общение, были бы достоверны по своей сути. Именно такие ситуации вызы-

вают у студентов интерес в связи с возможностью их применения на практике, в 

реальной действительности. 
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Аннотация. Проблемы адаптации иностранных учащихся, их толерантного взаимо-

действия с белорусским социумом, которые решаются не только в аудитории: новая обра-

зовательная среда, языковое спонтанное и незапланированное общение, преодоление со-
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В настоящее время особенно актуальной становится проблема взаимоотно-

шения людей разных национальностей и культуры: нетерпимость и культурный 

эгоизм встречается среди молодежи. Поэтому важно находить те механизмы 

воспитательной работы, которые будут положительно сказываться на взаимо-

уважении учащихся разных национальностей и вероисповедания. Дух толерант-

ности должен присутствовать в любом виде деятельности как в учебное, так и во 

внеучебное время. 

Толерантность – это умение быть терпимым, умение спокойно, без враждеб-

ности воспринимать чужой образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мнения, 

идеи, верования. На факультете иностранных учащихся обучается более 720 

учащихся из 29 стран. Работая с иностранными учащимися во время подготовки 

и проведения культурно-массовых мероприятий, часто приходится сталкиваться 

с тем, что первые встречи участников проходят в обстановке изучения друг дру-

га, попытки узнать отношение к культуре той или иной страны. Взаимоуважение 

в работе с иностранными учащимися – это то, что помогает сделать возможным 

соединение разных культур через искусство. Личность иностранного учащегося 

является важной составляющей гуманистической направленности воспитатель-

ной работы на факультете. Важно научить иностранных учащихся жить в мире 

людей разных национальностей, уважать законы той страны, которую они вы-

брали для получения высшего образования – Республику Беларусь. 

В Гродненском государственном медицинском университете созданы все 

условия, необходимые для реализации научных и творческих способностей ино-

странных учащихся, а белорусские студенты-медики открыты для межкультур-

ного диалога с иностранными учащимися, об этом наглядно говорит их совмест-

ное участие в общеуниверситетских научных, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятиях.  

Иностранные учащиеся с первых дней своего пребывания в Беларуси начи-

нают знакомиться с элементами общения, осваивать систему ценностей культу-

ры другого народа, может быть, воспринимать критически, стараются анализи-

ровать ту или иную ситуацию.  

Понимание корней и истоков социальных стереотипов – важный шаг на пути 

толерантного отношения, восприятия другого мира. Одни учащиеся начинают 

изучение новой для него страны, культуры с политической точки зрения, дру-

гие – изучают страну, город, окрестности, то есть культурологические особенно-

сти страны, а не имеющие языкового барьера (учащиеся из стран постсоветского 

пространства) знакомятся непосредственно с местным населением, в частности, 

со своими сверстниками и через новых друзей, их семьи, их поведение в обще-

стве адаптируются в новых условиях проживания и обучения.  

Факультет иностранных учащихся проводит следующие мероприятия, 

направленные на адаптацию учащихся к новым социокультурным условиям, 

мероприятия, повышающие уровень правовой культуры: 

– плановые встречи иностранных учащихся с ректором университета, руко-

водством деканата ФИУ, студгородка, представителями правоохранительных 
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органов и инспекторами ОГиМа; 

– разъяснение правил порядка регистрации, требований к учебному процес-

су, проводят беседы о правовых нарушениях, о требованиях к выполнению за-

конов Республики Беларусь;  

– встречи, собрания с представителями Землячеств, на которых говорят об 

объединении и сплочении иностранных студентов разных национальностей, о 

взаимоуважении, что положительно скажется на хороших результатах в учебе;  

– проводят мероприятия, посвященные государственным и национальным 

праздникам землячеств; 

– информируют студентов о возможности активного участия в общественной 

и культурной жизни университета, факультета, оказания поддержки и помощи 

иностранным учащимся, знакомят с историей и культурой РБ; 

– проводят беседы о здоровом образе жизни, ознакомят с правовыми норма-

ми поведения в общественных местах, в университете, в общежитии; мероприя-

тия по воспитанию культуры быта и досуга среди иностранных учащихся.  

Деканат факультета иностранных учащихся оказывает методическую и орга-

низационную поддержку в проведении культурно-досуговых мероприятий, со-

действующих развитию и укреплению студенческих традиций, вовлечению сту-

дентов в общественную жизнь университета.  

На факультете активно проводится проектная деятельность:  

– «Адаптация иностранных студентов к обучению и социокультурной среде 

в Гродненском государственном медицинском университете» (Акт внедрения); 

– «Межкультурный диалог» (с 2016 г.). Совместный проект с гуманитарным 

колледжем УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;  

– «Женщины мира» (с октября 2016 года); 

– «Метод эвристического диалога в обучении иностранных учащихся» (Акт 

внедрения); 

– Сотрудничество студентов в газете университета «Эскулап», в газете 

«Гродненская правда». На страницах газет студенты рассказывают о работе зем-

лячеств, о культуре и традициях своих стран. Эта работа курируется заместите-

лем декана по воспитательной работе. 

Приоритетными принципами преподавателей кафедры русского и белорусско-

го языков является использование на уроках русского языка как иностранного 

языковой адаптации через адаптированные тексты и по форме, и по содержанию.  

Проблемы адаптации иностранных учащихся, их толерантного взаимодей-

ствия с белорусским социумом решаются практически не только в аудитории: 

новая образовательная среда, языковое спонтанное и незапланированное обще-

ние, преодоление социально-психологического барьера, привыкание к простран-

ственной организации мегаполиса (транспорт, передвижение, соблюдение пра-

вил личной жизнедеятельности). 

Такая система работы позволяет добиваться того, чтобы иностранные уча-

щиеся стали равноправными партнерами общения в белорусском социуме.  

В связи с решением данной задачи предусмотрено проведение мероприятий, 

пронизанных идеями толерантности, сотрудничества и партнерства: «Тебе, пер-

вокурсник!», в котором участвуют студенты старших курсов, т.е. актив земля-
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честв факультета. Старшекурсники знакомят первокурсников с традициями фа-

культета и учебой в университете глазами старшекурсников, представляют стра-

ну, где будут учиться иностранные учащиеся, знакомят с некоторыми традиция-

ми и культурой.  

Проводится большая работа по объединению учащихся в важных культур-

ных мероприятиях факультета и университета: конкурс «Аlma mater», «Студент 

года», «Мистер университета», «А ну-ка, девушки!», «Мисс факультета», «Мисс 

университета», конкурс КВН, «Студенческий фестиваль национальных куль-

тур»: спортивные мероприятия, конкурс выразительного чтения, Круглый стол, 

Творческая мастерская, конкурс «Кухни народов мира»; «В добрый путь, вы-

пускник!» – все эти мероприятия проводятся в рамках работы клуба интернаци-

ональной дружбы «Эврика» и содействуют формированию толерантного миро-

восприятия не только иностранных, но и белорусских студентов, обучающихся в 

университете.  

Еще одним важным направлением в воспитательной работе является участие 

студентов в ежегодной Республиканской студенческой конференции «Язык. 

Общество. Медицина». Активное участие принимают студенты в вузовских, 

региональных и республиканских конкурсах и олимпиадах; в выставках рисун-

ков «Врачи за здоровый образ жизни», фотографий, посвященных Дню матери, 

Дню защиты детей. Иностранные учащиеся любят спорт и поэтому активно 

участвуют в спортивных состязаниях между белорусскими и иностранными 

студентами по разным видам спорта как университетского, так и республикан-

ского значения. 

Объединению, воспитанию взаимопонимания, дружбы содействуют также 

походы на природу и проведение спортивных состязаний, посещение спортив-

ных комплексов, театров, кинотеатров, концертов. 

Методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы с ино-

странными студентами: 

I. Рекомендации для первокурсников с русским и английским языком обучения: 

– «Советы для первокурсников»;  

– «Written Rules and Informaition for the 1st – year International Students»; 

II. Методические рекомендации для кураторов. 

III. Использование видеофильмов и презентаций: 

– о Республике Беларусь; 

– о ГрГМУ; 

– о факультете иностранных учащихся; 

– о правилах прохождения медицинского осмотра; 

– о культуре и традициях землячеств: Нигерии, Индии, Шри-Ланки, Туркме-

нистана, Эквадора, Польши, Казахстанв, Ганы и др. 

В проведении и участии иностранных учащихся в таких мероприятиях мы 

видим доброжелательность, гостеприимство, взаимопонимание во время друже-

ского, неформального общения – все это помогает студентам вдали от своей 

родины не чувствовать оторванности от дома, а быть в студенческой семье, зная, 

что в сложных ситуациях им всегда придут на помощь. Антуан де Сент-

Экзюпери считал, что улыбка соединяет наперекор различиям языков, каст и 
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партий. Заканчивая обучение в Беларуси, иностранные выпускники с грустью 

расстаются с друзьями, которых они нашли в Беларуси, но, уехав на родину, не 

забывают свой университет, преподавателей и белорусских друзей. Для нас 

принципиально значимыми являются проблемы толерантности и адаптации 

иностранных учащихся к белорусскому социуму. 

По инициативе ЮНЕСКО 1995 год был объявлен Международным годом 

Толерантности. Именно тогда представители более чем 185 стран подписали 

Декларацию Принципов Толерантности: «Толерантность (от лат. tolerantia – тер-

пение; терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мне-

ниям, идеям, верованиям) – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это 

гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, 

правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает воз-

можным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой 

мира. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 

убеждений». 

В разных языках слово «толерантность» переводится по-разному, но есть 

общее, что объединяет – это «терпение, терпимость, выносливость, готовность к 

примирению». Солидарность и терпимость были и остаются жизненной необхо-

димостью на протяжении всего развития человечества. В современном мире 

толерантность представляется как фактор нормального функционирования 

гражданского общества, а воспитание терпимости у своих граждан стало одной 

из главных целей образовательной политики сообществ. 

Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что «есть одна подлинная ценность – это 

связь человека с человеком». 

Литература 

1. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – Даль В. И. : Под ред. 

Е. Грушко, Ю. Медведев. – М. : Изд-во ЭКСМО – Пресс. Изд-во ЭКСМО – МАРКЕТ, 

2000. – 736 с. 

2. Советский энциклопедический словарь. – Гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 4-е.- М. : 

Сов. энциклопедия, 1989. – 1632 с. 

3. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : https ://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tolerantnosti-v-obschestve-v-

sovremennom-mire. – Дата доступа : 07.11.2017г.  

4. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http ://pedsovet.su/publ/28-1-0-1013. – Дата доступа : 07.11.2017г.  

Mishоnkova N.А. 

Forms and methods of formation of tolerance in a foreign language audience 

Problems of adaptation of foreign students, their tolerant interaction with the Belarusian soci-

ety are solved, not only in the classroom: new learning environment, language is spontaneous and 

unplanned communication, overcoming socio-psychological barrier, getting used to the spatial 

organization of the metropolis, etc. 

Keywords: tolerance, education, mutual respect, value, adaptation, socio-cultural conditions, 

intercultural, dialogue. 



65 

Сведения об авторе: Мишонкова Надежда Алексеевна – старший преподаватель ка-

федры белорусского и русского языков Гродненского государственного медицинского уни-

верситета. 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 

Платоненко О.В., БГАТУ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются однородные члены предложения в ху-

дожественном тексте и функционирование в разных стилях речи. Показан эстетический 

потенциал данной синтаксической конструкции. 

Однородными называются такие члены предложения, которые относятся к од-

ному и тому же слову, выполняют одинаковую синтаксическую функцию и связа-

ны между собой сочинительной связью [2; с. 55]. Эстетический потенциал данной 

синтаксической конструкции можно определить его существенными признаками: 

логической однородностью понятий, одинаковой синтаксической ролью в пред-

ложении и грамматической формой выражения синтаксической равнозначности 

(наличие сочинительных союзов и перечислительной интонации). 

Несомненно, особый интерес вызывает функционирование однородных чле-

нов предложения в разных стилях речи. Однако их эстетические возможности 

наиболее полно реализуются в художественном тексте. Однородные члены пред-

ложения выполняют в нем разнообразные функции: эстетическую, изобразитель-

ную, выразительную (экспрессивную), ритмическую. Прежде всего, реализация 

функций обусловлена однородностью / неоднородностью соединяемых понятий, 

ритмичностью, перечислением, синтаксической пластикой и мелодикой. 

Использование однородных членов предложения в художественной речи яв-

ляется частотным средством усиления выразительности описания [1]. Неслучай-

но в блоки однородных членов включаются синонимы и слова близкой семанти-

ки, которые выполняют усилительно-экспрессивную функцию: Все эти люди: 

матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, маши-

нисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандиты – все они были 

молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы (Куприн). 

При этом наибольшего эстетического эффекта достигает перечисление, уси-

ленное градацией и повтором слов: Завыл, запел, взлетел под небо камень, И 

заволокся дымом весь карьер (Заболоцкий).  

Однородные члены предложения, которые используются в градационном рас-

положении, очень часто придают возвышенное и торжественное звучание речи.  

Впечатление напряженности, динамичности и одновременно изобразитель-

ности создает ряд однородных членов предложения соответствующей лексики, 

например: Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; уви-

дев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил 

шерсть и тоже зашипел (Чехов). 

Употребление однородных членов предложения влияет на интонационный 

рисунок фразы: может отражать мелодику и плавность речи, эмоциональную 

напряженность и прерывистость речи, придавать изобразительность описанию. 
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Перечисление в художественной речи порождает особую гармоничность 

звучания текста, создает его упорядоченность и организованность. Известно, что 

эстетическое значение звуковому оформлению речи придают трехчленные по-

строения сочинительных рядов: Дорога – удивительное дело! Ее могущество 

непреодолимо, успокоительно и целительно (С. Аксаков). Особая ритмичность 

перечисления однородных членов достигается соединением их союзами и, да по 

парам, союзом ни-ни, перед каждым однородным членом. К примеру: И все это 

делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости 

(С. Аксаков); Я не знаю, что на свете проще? Глушь да топь, коряги да пеньки 

(Кедрин). 

Лирическую экспрессию может создавать прием использования однородных 

членов предложения в парцеллятивных конструкциях: 
Мне снился накатанный шинами мокрый асфальт, 

Косматое море, конец путешествия, ветер – 

И девушка рядом. И осень. И стонущий альт 

Какой-то сирены, какой-то последней на свете (Антокольский). 

Особое внимание следует обратить на создание эстетического эффекта, ко-

торое основано на нарушениях требований в использовании однородных членов 

предложения. Нередко они нарушают требования логической сопоставимости 

перечисляемых предметов, понятий: 
Тут целый мир, живой, разнообразный, 

Волшебных звуков, и волшебных снов, – 

О, этот мир, так молодо-прекрасный, – 

Он стоит тысячи миров (Тютчев). 

В юмористических текстах применяются особые стилистические приемы со-

здания комического эффекта. Одним из приемов является соединение в ряду 

однородных членов несопоставимых понятий, что делает высказывание нело-

гичным и смешным: Я чищу зубы по утрам и ботинки (Драгунский). Другим 

приемом придания юмористической окраски речи является нарушение лексиче-

ской сочетаемости при употреблении одного из ряда однородных членов: Люб-

лю пить чай с лимоном, с женой и с удовольствием. 

Особое внимание в художественной речи придается эстетике однородных 

определений (эпитетам) в описательных фрагментах текстов [3]. 

Использование однородных членов предложения в художественном тексте 

расширяет представление о данной синтаксической конструкции как о лингвоэс-

тетическом явлении. 
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Homogeneous members of the offer in the artistic speech  

In this article homogeneous members of the sentence in the artistic text and functioning in dif-

ferent styles of speech are considered. The aesthetic potential of this syntactic structure is shown. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Проконина Ж.В., БГУ 

Аннотация. В статье рассматривается организация образовательного процесса с ис-

пользованием достижений информационных технологий – разработка электронного учеб-

ного материала для обучения иностранных слушателей русскому языку. 

В настоящее время использование информационных ресурсов в сфере обра-

зования приобретает особое значение. Информационные технологии позволяют 

по-новому структурировать, хранить и предъявлять знания, они с высокой сте-

пенью точности способны моделировать самые сложные и масштабные процес-

сы и явления, предоставляют широкие возможности для самостоятельного изу-

чения учебного материала [1, с. 71]. 

Э.Г. Азимов отмечает, что информационные технологии и, в частности, ин-

тернет-технологии обладают значительными образовательными возможностями, 

которые могут найти применение в преподавании РКИ. Наиболее перспектив-

ными являются дистанционные технологии, поскольку на их основе можно со-

здавать инновационные варианты традиционных форм очного обучения, строить 

принципиально новые формы работы [2, с. 42]. 

Одной из наиболее известных и распространенных систем управления ди-

станционным обучением является LMS Moodle (Модулярная Объектно-

Ориентированная Динамическая Обучающая среда). Moodle является центром 

создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия 

между участниками учебного процесса. Используя Moodle, преподаватель мо-

жет создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных 

файлов, презентаций и т.п. Moodle позволяет создавать итоговый контролирую-

щий тест после каждого модуля. По результатам выполнения слушателями зада-

ний преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии [3, с. 4]. 

Электронный ресурс, созданный в системе Moodle для обучения русскому 

языку как иностранному, может содержать обучающий материал, который со-

стоит из теоретической части курса (лексики, грамматических таблиц), практи-

ческой части (микротекстов, текстов, диалогов, упражнений) и итоговых кон-

тролирующих тестов после каждого раздела (лекции). Вся система заданий осно-

вывается на выборе предлагаемых языковых или речевых форм, включенных в 

тесты. Тесты формируются с использованием различных типов вопросов: эссе, 

на соответствие, множественный выбор (Multichoice), верно/неверно и т.д. 

Эссе предполагает свободно конструируемый ответ, при котором преподава-

тель оценивает ответ вручную. На соответствие – список вопросов отобража-

ется вместе со списком ответов. Учащийся должен сопоставить каждый вопрос с 

соответствующим ему ответом. Множественный выбор – учащийся выбирает 

ответ из нескольких представленных вариантов. Есть два типа вопросов множе-
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ственного выбора – с одним или несколькими верными ответами. Вер-

но/неверно – ответ на один вопрос учащийся выбирает между двумя вариантами 

«верно» и «неверно». Большинство заданий оценивается автоматически. Препо-

даватель может определить начало и конец тестирования (это наглядно видно на 

странице, когда учащийся переходит на позицию Сдать тест, Результат), ко-

личество попыток, комментировать, что является очень важным моментом как 

для преподавателя в процессе организации и проведения тестового контроля, так 

и для учащегося в плане наглядности результатов выполненной им работы и 

объективности оценки своих знаний (на странице сразу видны неправильно вы-

полненные задания с исправлениями).  

Для создания ситуативно обусловленного употребления речевого 

высказывания (в упражнениях для функционально ориентированного обучения 

грамматическим явлениям) могут быть использованы видео- и фотоматериалы 

интернета (www.youtube.com). Текстовой материал упражнений при этом 

основан на выборе из предложенного списка возможных окончаний 

утвердительных высказываний, либо подбора вопросительных слов к вопросам, 

в которых они отсутствуют.  

Данные упражнения могут быть выполнены только при соблюдении 

логической последовательности высказываний, что исключает механическое 

выполнение задания (учащийся должен следить не только за правильным 

употреблением грамматической формы, но и за логикой построения всего 

текстового массива, соответствия его предложенной наглядности (задание 

Составьте правильные предложения). И, что особенно важно для контроля за 

формированием грамматических навыков, – последовательность предложенных 

вариантов каждый раз меняется при новой попытке выполнения задания. Напри-

мер: 

Грамматическая тема: Винительный падеж имен существительных с местоимени-

ями, прилагательными и порядковыми числительными. 

Культуроведческое наполнение: 

«Разные встречи» (Беларусь и белорусы) 

( на фото: озеро Нарочь, белые лебеди, иностранные студенты кормят лебедей) 

Задание: Составьте правильно предложения. 

Вы знаете… 

Иностранные студенты очень любят … 

На фото вы видите … 

Студентка кормит … 

… белорусскую природу. 

…эту студентку? 

…белых лебедей. 

…большое и красивое озеро Нарочь. 
 

Грамматическая тема: Родительный падеж имен существительных с местоимени-

ями, прилагательными и порядковыми числительными. 

Культуроведческое наполнение: 

«Познакомьтесь, это Минск-Арена!» 

(на фото: здание «Минск-Арена», зрительный зал во время хоккейного матча) 

Задание: Составьте правильно предложения. 

Интересное название … 

Раньше в Минске не было … 

В этом здании в 2014 году был… 

…чемпионат мира по хоккею. 

…у этого великолепного спортивно-

го сооружения. 

… этого прекрасного здания. 
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Для формирования рецептивных грамматических навыков можно 

использовать следующие задания: какие высказывания верны,составьте 

правильно предложения, выберите возможные варианты ответов на вопросы, 

как правильно спросить, как правильно ответить, уточните информацию, 

восстановите вопросы и т.д. (используются типы вопросов множественный 

выбор, перетягивание).  

Для тестовых заданий, завершающих работу над темой (Выполните задания 

для тренировки. Выполните тестовые задания), материал упражнений может 

быть основан на выборе из предложенного списка в соответствии с контекстом 

нужной грамматической формы, лексической единицы, необходимых 

соединительных средств в структуре простого и сложного предложения, 

логического завершения высказывания. Примеры тестовых заданий в разделе 

Выполните задания для тренировки могут быть следующими:  

1. Уточните информацию с помощью вопросов (перетягивание – перемеще-

ние одного из вариантов). Последовательность вариантов вопросов и ответов 

каждый раз меняется. 
У меня нет пальто. –… пальто у тебя нет? 

У меня нет ручки. –… ручки у тебя нет? 

У меня нет учебников. – … учебников у тебя нет? 

Какого 

Какой  

Каких 

2. Восстановите вопросы (перетягивание): 
… улицей находится старая часть города – Троицкое 

предместье? 

…улицу хорошо знают и любят минчане? 

…улице вы любите гулять с друзьями? 

…улице находится торговый дом «На Немиге»? 

Какой 

Какую 

На какой 

По какой 

Рядом с какой 

3. Составьте высказывания правильно (перетягивание): 
Если Мария пригласит меня на день рождения, … 

Если ты покажешь мне дорогу, … 

 

я быстро найду этот дом. 

я куплю ей подарок. 

у меня не будет свободного времени. 

4. Выберите правильный вариант (вставьте окончания, набирая буквы на 

клавиатуре или выбирая из выпадающего списка): 

У нашего белорусск…(список: -ий,-ого,-ая) друга Алексея пока нет больш … 

(список:-ого,-ая,-ой) квартир(-а, -ы). 

5. Составьте правильно предложения, используя следующие слова: Я, гу-

лять, по, городу, подругой, новой, своей, люблю, со. Этот вариант тестового зада-

ния можно использовать, работая над формированием грамматических навыков: 

употреблением предлогов, союзов, глагольных форм, структурой простых и 

сложных предложений. 

При обучении чтению и контролю сформированности речевых навыков и 

умений в чтении могут быть использованы типы вопросов Multichoice, вер-

но/неверно. Для тестовых заданий могут быть созданы связные тексты, героями 

которых может быть учебная группа и ее преподаватель. При свободно констру-

ируемом ответе может быть использован тип вопроса Эссе . 

Лексико-грамматический материал, микротесты, диалоги, тексты для просмот-
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рового, ознакомительного, изучающего и поискового чтения, грамматические и 

глагольные таблицы могут быть представлены в обучающем электронном ресурсе 

с помощью редактора HTML. Как указывают А.Н. Богомолов и 

В.В.Молчановский [4, с. 39–40], преподаватель РКИ, как методист-разработчик 

электронного обучающего ресурса, совместно с программистами, специалистами 

в области новых информационных технологий разрабатывает концепцию 

электронного средства обучения, создает учебный контент для этого ресурса, 

осуществляет его обновление. Комплексный характер подготовки электронного 

ресурса предполагает наличие у преподавателя РКИ определенного перечня 

профессиональных знаний и умений в области электронного обучения.  
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Prakonina Zh.V. 

Innovative forms of teaching in the practice of teaching Russian as a foreign language  

The report describes the organization of the educational process with the usage of infor-

mation technology achievements – the development of electronic teaching material for the train-

ing of foreign students of Russian language.  

Сведения об авторе: Проконина Жанна Васильевна – старший преподаватель ка-

федры русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета 

доуниверситетского образования БГУ. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Санникова А.В., БГМУ 

Аннотация. Данная статья посвящена роли преподавателя в учебном процессе: рассмат-

ривается взаимодействие обучающего и обучаемого с точки зрения конструктивной, органи-

заторской, коммуникативной и исследовательской функций. Ведущая роль в этом процессе 

отводится преподавателю, его моральному облику и профессиональным качествам. 

Учебный процесс – это взаимодействие обучающего и обучаемого, цели обу-

чения и воспитания, содержания учебных материалов, предлагаемых в учебном 

http://moodle.finec.ru/file.ph...Rukovodstvo_slushatelja_A5.pdf%20с.4-32
http://moodle.finec.ru/file.ph...Rukovodstvo_slushatelja_A5.pdf%20с.4-32
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процессе, средства подачи этого материала. 

Важное значение в учебном процессе имеет постановка обучения в вузе, осна-

щение вуза, система подготовки и повышения квалификации преподавателей. 

При взаимодействии обучающего и обучаемого, конечно, главная роль при-

надлежит преподавателю. Преподаватель в учебном процессе выполняет кон-

структивную, организаторскую, коммуникативную и исследовательскую функ-

ции. Качество этих функций зависит от педагогического мастерства преподава-

теля. Преподаватель стимулирует учебный процесс, направляет и управляет им. 

Это организаторская функция преподавателя. 

Конструктивно-планирующая функция – это умение определить цели и задачи 

обучения, подбирать и дозировать учебный материал, планировать свою деятель-

ность и деятельность обучаемого в учебном процессе и во внеаудиторной работе. 

Для формирования организаторских и конструктивных умений и навыков исполь-

зуются различные виды учебной и общественной работы: подготовка методиче-

ских и научных конференций, интернациональных вечеров дружбы, художествен-

ной самодеятельности студентов, кружков и т.д., организатором которых является 

преподаватель. 

Коммуникативно-обучающая функция – это одна из важнейших функций 

преподавателя, это умение построить учебный процесс на коммуникативно-

речевой основе, т.е. чтобы учебный процесс был приближен к реальному рече-

вому общению, а это отбор речевого материала, система коммуникативных 

упражнений, речевых ситуаций, близких к реалиям. Так, в медицинском вузе – 

это ситуации, приближенные к будущей профессии студентов (врач и больной, 

сбор анамнеза, заполнение истории болезни, посещение поликлиники, на приеме 

у врача и т.д.). 

Эти формы работы вызывают интерес, оживляют занятия, повышают эффек-

тивность обучения. 

Гностическая (исследовательская) функция – это стремление преподавателя 

изучить психологические особенности студентов для лучшего руководства учеб-

ным процессом; это совершенствование своего педагогического мастерства, по-

вышение научной и методической квалификации. Все эти функции не изолирова-

ны, они взаимосвязаны – это и стратегия, и тактика. Конструктивная и исследова-

тельская функции – это стратегия, а организаторская и коммуникативно-

обобщающая – это тактика. 

Учебный процесс – это введение новых знаний, формирование навыков и 

умений и использование их в коммуникативных целях. 

Роль преподавателя – организовать и проконтролировать работу учащегося. 

Вводя новый материал, надо соблюдать пропорцию и не объяснять то, что 

учащийся сам может почерпнуть из учебника. Это надо делать для того, чтобы 

развивать мыслительную активность обучаемого и не сковывать его инициативу 

в раскрытии закономерностей тех или иных явлений. 

Вводимый новый материал должен быть доступным, необходимо соблюдать 

переход от простого к сложному с нарастанием трудности (связь нового со ста-

рым). Преподаватель должен организовать целенаправленные тренировки учеб-

ного материала, который является целью действия. Например, новое слово 



72 

должно повторяться в тексте не менее 3 раз. Решающую роль в усвоении знаний 

играет произвольная память, поэтому преподаватель должен это использовать и 

планомерно развивать. Тренировки способствуют формированию умений и 

навыков. Осознанная деятельность выливается в автоматизированную. 

Организаторские функции преподавателя проявляются в умении вывести 

учащегося в дискуссию после прочтения текста или просмотра видеофильма, 

направить их мыслительную деятельность так, чтобы высказывания не своди-

лись просто к воспроизведению текста или видеофильма, но чтобы они могли 

аргументированно выразить свое отношение, дать оценку. 

Введение учебного материала, его продуцирование требуют и контроля. Кон-

троль начинается уже при введении нового материала (понял – не понял, как по-

нял), при тренировочных упражнениях (правильно-неправильно). Контроль помо-

гает выяснить, что не усвоил обучаемый, что не доработал преподаватель, причи-

ны недоработок. 

Конечно, ответственность преподавателя в организации учебного процесса 

велика. Но только при совместной активности обучаемого и обучающего можно 

достигнуть желаемых результатов. Однако и здесь роль преподавателя превали-

рует – надо так наладить учебный процесс, чтобы обучаемые проявляли актив-

ность и самостоятельность в приобретении знаний. 

Функция преподавателя – это и воспитание. Обучение и воспитание – еди-

ный процесс. 

Воспитание направлено на формирование личности специалиста, на выработку 

нравственных норм, определенных профессиональных качеств. Многие профес-

сиональные качества врача являются результатом воспитания. Призвание к этой 

работе, проявляющееся в любви к профессии, желании работать в избранной об-

ласти, – несомненно, воспитывается. Формирование будущего специалиста про-

исходит в стенах вуза, в учебной группе. Внутри учебной группы складываются 

межличностные отношения. Преподаватель должен это учитывать и влиять на 

них, особенно в интернациональных группах, где не всегда бывает взаимопонима-

ние. Авторитет преподавателя тесно согласуется с нормами педагогической этики. 

Дистанция между преподавателем и учащимся зависит от сложившихся взаимо-

отношений, а взаимоотношения должны быть доброжелательными, но официаль-

но-деловыми. 

Очень важный фактор в обучении – личность преподавателя, его моральный 

облик, его профессиональное мастерство, умение поддерживать внимание студен-

тов и дисциплину в аудитории, оказывать влияние на эффективность обучения. 

Монотонность, многословие, неумение стимулировать интерес студентов к 

предлагаемому учебному материалу, к выполнению заданий расхолаживает 

аудиторию и не дает желаемых результатов. 

Кроме того, преподавателю русского языка необходимо развивать у студен-

тов умение точно, ясно излагать свою мысль. Понимание преподавателем цели 

обучения ведет его к поискам эффективных средств ее реализации, безразличие 

к поставленной цели – потерянное время, сказывающееся на результатах. 

Деятельность преподавателя многогранна и специфична, большое значение 

имеет его методическая грамотность и творческая активность. 
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В методической литературе получило распространение понятие профессио-

грамма. 

В нашей специальности «Русский язык как иностранный» к преподавателю 

предъявляются следующие требования: 

1) мировоззренческая подготовленность; 

2) психологический и методический подход к индивидуальным особенно-

стям студента и учет этапов обучения; 

3) профессиональные знания и мастерство; 

4) общий уровень культуры, знания истории и культуры страны изучаемого 

языка. 
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Professional-pedagogical orientation of training 

This article is devoted to the role of the teacher in the learning process: the interaction be-

tween the teacher and the learner is considered from the point of view of constructive, organiza-

tional, communicative and research functions. The leading role in this process is given to the 

teacher, his moral image and professional qualities. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ  

В УСЛОВИЯХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

Семенчуков В.В., Шикунова С.В., БГУ 

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы и своеобразие обучения лексике в усло-

виях русскоязычной языковой среды. 

Безусловно, лексика – одна из самых важных составляющих теории и прак-

тики обучения любому языку. Причин этому множество. Здесь и трудности ис-

числения единиц словаря, и непосредственная соотнесенность слов с внеязыко-

вой действительностью, и скрытый характер системности лексики, а также свя-

занные с этим трудности выявления закономерностей и формирования правил – 

ориентиров. К этому можно добавить также достаточно высокую сложность 

каждой лексической единицы, многозначность, особенности этимологии слов, 

различия в значениях слов русского и языка, родного для учащихся. Кроме того, 

трудность представляют и особенности внешней стороны слова: вариативность 

относительной и абсолютной ценности слов (увеличение числа переносных зна-

чений слов, расширение синонимических, антонимических, паронимических, 

омонимических и других рядов, а также вариативность и своеобразие русской 
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словообразовательной системы и синтаксической сочетаемости слов). 

Исходя из вышеизложенного следует заметить, что основной целью работы 

над лексикой в процессе преподавания РКИ является формирование лексических 

навыков, которые представляют собой автоматизированные действия по выбору 

лексической единицы в соответствии с замыслом и ее правильному сочетанию с 

другими единицами в продуктивной речи, а также формирование автоматизиро-

ванного ее восприятия и ассоциирования со значением в рецептивной речи. 

В решении проблемы формирования лексической компетенции особенно 

необходима система упражнений, поскольку именно упражнение представляет 

собой элементарную единицу обучения и не подлежит дроблению. 

Система же лексических упражнений – это такая организация учебных дей-

ствий, которая предполагает определенную последовательность с учетом нарас-

тания языковых и операционных трудностей. Естественно, что такая последова-

тельность должна соответствовать стадиям становления навыков и умений. Сна-

чала имитативные упражнения, закрепляющие изучаемые лексические единицы, 

затем самостоятельное их употребление в речи. Кроме того, следует стремиться 

к тому, чтобы такая система была как можно ближе к практике реальной комму-

никации, то есть была многоаспектной, включающей в себя и языковые, и рече-

вые, и творческие виды упражнений. 

Важную роль в действенности данной системы играет, в первую очередь, 

языковая среда, создающая качественно новую базу для реализации комплекса 

коммуникативных лексических упражнений. Именно языковая среда решает 

очень важную и трудную для преподавателя проблему создания учебных ситуа-

ций или организации учебной коммуникации. Языковая среда, являясь базой для 

лексических упражнений, может представлять собой и место для выполнения 

этих упражнений. Также она может являться стимулом речевого общения, не-

возможного без лексических единиц. Это также стимул расширения тезауруса. 

Наконец, языковая среда – отличный объективный фактор контроля качества 

усвоения лексического материала.  

Некоторые исследователи (Н. Милентий, И.А. Орехова) полагают, что 

наиболее эффективной, с учетом разнообразных классификаций лексических 

упражнений, будет система, включающая следующие упражнения: описатель-

ные, лексико-грамматические, ситуативные и, наконец, инициативные упражне-

ния. Такое выделение несколько условно и делается чисто в дидактических це-

лях, ибо лексико-грамматический, ситуативный и лингвокультурологический 

аспекты присутствуют практически во всех упражнениях. Но, с другой стороны, 

представляется, что данная система может быть весьма эффективной при долж-

ном внимании и совместных усилиях преподавателей и студентов. 

Например, описательные упражнения (описание элементарных изображений, 

реальных объектов, сюжетов) способствуют овладению студентами умениями 

моделирования вербальных операций с лексическими единицами и выполнению 

на их основе разнообразных мыслительных задач, формированию и порожде-

нию самостоятельных высказываний описательного характера. Студенту пред-

лагается сходить в магазин и изучить, какие продукты там продаются. Записать 

их названия, ответить на вопросы и выполнить задания: «Чтобы вы купили? Что 
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вас больше всего удивило? Попробуйте что-нибудь и опишите ваши ощущения 

и ингредиенты, из которых приготовлен данный продукт, его вкус». 

При выполнении лексико-грамматических упражнений обращается внима-

ние на актуализацию лексико-грамматических единиц в языковой среде, закреп-

ление в сознании студентов сформированных лексических и грамматических 

умений и навыков: «Прочитайте сочинение вашего сокурсника. Найдите в нем 

ошибки. Классифицируйте их: а) недостаточное знание значений слов; б) рече-

вая избыточность; в) недостаточное знание грамматической формы слова». 

Ситуативные упражнения направлены на всестороннее развитие навыков и 

умений в применении языковых средств в типичных ситуациях (ситуативность и 

тематичность). Возможное задание: «Возьмите газету и найдите в ней предло-

жения по трудоустройству. В каком разделе вы их обнаружили? Какую еще ин-

формацию вы нашли в газете? Какая информация показалась вам полезной, а 

какая – нет? Поговорите с сокурсниками, что они читают? Какие сайты им нра-

вятся? Расскажите, что предпочитаете вы». 

Лингвокультурологические упражнения должны быть направлены на выяв-

ление и преодоление трудностей, связанных с несоответствием систем родного и 

изучаемого языков и культур. Они должны способствовать созданию связей с 

родным языком, создавать благоприятные психологические условия для изуче-

ния русского языка, преодолевать психологические барьеры из-за непохожести 

языков. Например: «Какие виды досуга популярны здесь? А в вашей стране? С 

чем это связано?». 

Дискутивные упражнения направлены на развитие дискутивной формы речи 

как одной из важных форм речевого общения с более или менее развернутыми 

высказываниями отдельных участников при прямом зрительно-слуховом контакте 

коммуникантов. Цель – обмен мнениями, укрепление мотивации в овладении ино-

язычной речью. Темы самые разнообразные: спорт, политика, культура и т.д. 

Формы – диалог, интервью и т.д. 

Инициативные упражнения создают ситуацию эмоциональной вовлеченности 

в коммуникативный процесс и развития инициативы студентов в коммуникации, 

проявления самостоятельности в речевой деятельности, способствуют активиза-

ции высказывания собственного мнения, выражению своего отношения к пробле-

ме с использованием изученной лексики. Например: «Посетите ресторан, киноте-

атр, выставку, клуб, дискотеку, торговый центр и создайте рекламу или антире-

кламу этого заведения. Убедите слушателей в правильности своего мнения».  

Таким образом, можно заметить, что русскоязычная языковая среда выступает 

неотъемлемым условием реализации подобных систем упражнений в педагогиче-

ской практике, важнейшим механизмом активизации лексических навыков, ката-

лизатором речевой деятельности обучающихся, средством контроля и проявления 

качества усвоенных лексических навыков, лексической компетенции. Ведь изуче-

ние иностранного языка даже для взрослого человека не всегда мотивированный 

вид деятельности. В языковой среде же формальность и абстракция исчезают. 

Литература 

1. Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, 



76 

В. Г. Костома-ров. – М. : Индрик, 2005. – 1038 с.  

2. Щукин, А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. Учебное 

пособие для преподавателей и студентов языковых вузов / А. Н. Щукин – М. : Икар, 2011. – 

454 с. 

3. Милентий, Н. Разработка системы методических приемов обучения лексике студен-

тов вузов в условиях русской среды / Н. Милентий // Международный аспирантский вест-

ник. Русский язык за рубежом. М., 2015. – № 3–4. – С.8–13.  

Semenchukov V.V., Shikunova S.V. 

Educational specialties of vocabularies in the Russian speaking environments. 

In the article, problems and originalities of educational specialties of vocabularies in the Rus-

sian speaking environments, are described. 

Сведения об авторах: Семенчуков Василий Васильевич – доцент кафедры теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных от-

ношений БГУ. 

Шикунова Светлана Всеволодовна – старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики преподавания русского языка как иностранного факультета международных отноше-

ний БГУ. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
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Сушинская Т.М., Ерчинская Н.В., БГУ 

Аннотация. В статье говорится о разнообразных формах организации учебного про-

цесса и внеаудиторной деятельности, способствующих формированию социокультурной 

компетенции и развитию поликультурной личности при обучении русскому языку как 

иностранному. 

На занятиях по обучению русскому языку как иностранному происходит 

процесс переработки информации; развитие знаний, умений и навыков; взаимо-

действие культур; приобщение к национальным ценностям; понимание важней-

ших особенностей национального характера, восприятия мира, пространства и 

времени представителями изучаемого языка. Чем обширнее знания о чужой 

культуре, тем меньше возможностей появления коммуникативных неудач в об-

щении с носителями языка в будущем [1, с. 57]. Таким образом, чтобы овладеть 

другим языком, необходимо осознать, что носитель этого языка является и носи-

телем другой культуры, надо научиться общаться с ним в формате его культуры, 

т.е. овладеть межкультурной коммуникацией [1, с. 54]. 

Наиболее важным стратегическим фактором развития современного мира яв-

ляется использование информационных технологий, позволяющих обеспечить 

эффективное взаимодействие между носителями различных культур, открываю-

щих перед преподавателями вузов большие возможности для непрерывного по-

вышения эффективности учебного процесса. Современное общество в нынешнем 

виде не может существовать без Интернета и его ресурсов, глубоко проникших в 

нашу жизнь. Стремительно растущий потенциал и быстро снижающиеся издерж-

ки современных информационных технологий открывают большие возможности 

для новых форм организации учебного процесса. Конечно, такая информация не 

предназначена непосредственно для применения в качестве учебного материала на 
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уроках русского языка для иностранцев, однако для многих слушателей возмож-

ность работы в Интернете является важным мотивом поведения. В связи с этим 

преподаватель может грамотно использовать эту мотивацию. 

Ознакомиться с культурой и традициями изучаемого языка помогут аудиови-

зуальные средства обучения. Продуктивнее и интереснее использовать на уроке 

РКИ не только учебные аудиовизуальные средства, но и яркие наглядные сред-

ства, которые представляют виды искусства. Такие средства обучения являются 

эффективным источником качества обучения благодаря яркости, выразительности 

и информативной насыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих 

ситуации общения и знакомящих со страной изучаемого языка [2, с. 229]. Можно 

использовать и популярные российские мультфильмы. Роль российских мульти-

пликационных фильмов в обучении РКИ необычайно велика. Как правило, рос-

сийские мультфильмы не занимают много времени, но за это короткое время они 

знакомят зрителя с культурой, традициями, обычаями, нормами поведения и 

национальной психологией носителей языка. Если добавить к этому работу с лек-

сикой и грамматикой на базе конкретного мультфильма, мы получим уникальный 

комплекс для развития коммуникативной компетенции у студента-иностранца. К 

тому же мультфильм делает занятие более интересным и эмоциональным, создает 

простор для творческого самовыражения преподавателя и слушателя, повышает 

мотивацию учащихся к овладению новым материалом. 

В процессе работы с иностранными слушателями на факультете доуниверси-

тетского образования Белорусского государственного университета мы стараем-

ся использовать все возможные учебные и аудиовизуальные средства, Интернет. 

Одним из пособий, применяемых нами на уроках РКИ, является пособие 

«Русский язык как иностранный (базовый уровень). А2». Там в 6 уроке идет речь 

о всемирно известном белорусском художнике Марке Шагале. Одной из целей 

этого урока является знакомство иностранных слушателей с творчеством раз-

личных художников.  

За несколько дней до занятия преподаватель предлагает слушателям подго-

товить презентации о различных жанрах живописи, а также о русских и нацио-

нальных художниках, работающих в этих жанрах.  

Перед работой по тексту преподаватель знакомит слушателей с жизнью и 

творчеством Марка Шагала, показывает самые известные картины художника. 

(«Над городом», «Прогулка», «Синий дом», «Сон в летнюю ночь».) Далее слу-

шатели приступают к работе над текстом. 
Марк Шагал 

Витебск считают город… искусств, город… музыкант…, художник…, актер… . В 

начале XX век… многие деятели искусств называли его восточноевропейским Париж…, 

так как в эт… город… была очень богат… культурн… жизнь. 

Здесь, в Витебск…, родился известн… художник Марк Шагал. Этот талантлив… ху-

дожник любил свой родн… город с его небольшими уютными улочками и красивыми живо-

писными местами. 

Марк Шагал родился в 1887 году. Его молодость прошла в эт… прекрасн… зелен… го-

род… . Когда произошла Октябрьская революция 1917 года, он стал комиссаром новой 

художественной школы. Но вскоре после революции, в 1920 году, Шагал уехал в Берлин, а 

затем в Париж. 
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Он прожил почти сто лет (1887–1985) – из них более шестидесяти за границей. Ху-

дожник оставил свой родной город еще в молодости, но он всегда помнил этот прекрасный 

город. Родной Витебск присутствует на мног… его картин… . Символом творчества эт… 

замечательн… художник… стала картина «Над городом». В Витебск… находится Дом-

музей Марка Шагала. 

Слушатели восстанавливают текст, отвечают на вопросы преподавателя, 

предлагают свои варианты названия текста, рассказывают, что они узнали о 

Марке Шагале, показывают заранее подготовленные презентации о художниках 

из разных стран. 

Помимо культурологической, страноведческой составляющей, с помощью 

картин мы отрабатываем изучаемый лексико-грамматический материал, напри-

мер, год создания; где можно увидеть эту картину – предложный падеж места; 

куда нужно пойти, чтобы ее посмотреть – винительный падеж направления; что я 

вижу на картине, какие эмоции вызывает у меня изображенное; дательный па-

деж – конструкция «кому нравиться что». Такую работу легко проводить в парах.  

Также мы знакомимся с картинами И.И. Шишкина на сайте shishkin – art.ru > 

Живопись. Это необходимо сделать, потому что после обсуждения картин мы 

смотрим 57 серию «На привале» известного российского мультсериала «Маша и 

Медведь». Перед просмотром необходимо обратить внимание слушателей на 

фразу Маши, которую она произносит в мультфильме: «И куда это мы каранда-

ши навострили?». Мы предлагаем сравнить ее с фразеологизмом «навострить 

лыжи», который обозначает «задать себе направление, собраться куда-нибудь», 

и обыграть ситуацию, объяснить, как слушатели понимают эти фразы.  

Во время просмотра мы обращаем внимание на картины И.И. Шишкина, по-

казанные в этом мультфильме. Слушатели говорят, какие картины они узнали, 

что на них изображено, какая картина понравилась им больше всего. После 

мультфильма предлагаем составить диалоги между Машей и Медведем, Машей 

и Пандой. Эти задания направлены на развитие диалогической речи: работая в 

парах, слушатели узнают друг у друга, какие картины понравились, какие ху-

дожники их написали, какие архитектурные памятники слушатели увидели и 

узнали, как они называются, в каких странах они находятся. 

Занятие проходит продуктивно, оживленно, интересно. Данное занятие мо-

жет быть использовано в работе со студентами-иностранцами на базовом и 

I сертификационном уровнях.  

В качестве домашнего задания предлагается самостоятельно просмотреть 

27 серию мультипликационного фильма «Маша и Медведь» «Картина маслом». 

На примере этой серии можно подробнее познакомиться с такими жанрами жи-

вописи, как натюрморт, портрет, пейзаж, обратить особое внимание слушателей 

на натюрморты, попросить их рассказать, какими они бывают.  

Среди разнообразных форм организации учебного процесса внеаудиторная 

работа занимает на ФДО одно из ведущих мест и является органичным элемен-

том всей системы обучения иностранному языку. Будучи обусловленной требо-

ваниями к учебно-воспитательному процессу, внеаудиторная работа в обучении 

иностранному языку предоставляет слушателям возможность более глубокого 

ознакомления с литературой, историей, культурой и традициями народа, язык 
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которого они изучают. Снимая психологические барьеры, внеаудиторная работа 

делает процесс изучения иностранного языка интересным, расширяя общий и 

филологический кругозор слушателей, способствует совершенствованию языко-

вых компетенций слушателей и развитию поликультурной личности будущего 

специалиста. Одним из педагогических средств, позволяющих достигать выше-

перечисленных целей, является учебная экскурсия. Во время одной из таких 

экскурсий мы посещаем Национальный художественный музей Республики Бе-

ларусь, фонды которого включают в себя творения художников разных стран. 

Экскурсии всегда проходят интересно и оставляют незабываемые впечатления. 

Слушатели не чувствуют, что это занятие, хотя получают информацию более 

полную, чем на обычном уроке. Учебная экскурсия проводится преподавателем 

на русском языке. Это дает возможность слушателям за одну экскурсию изучить 

много понятий и запомнить много русских слов. 

Усвоение любого иностранного языка – это усвоение новых понятий, кото-

рые отражают культуру и выражаются различными языковыми средствами. 

Уникальность каждой культуры проявляется в соединении общечеловеческого и 

национального восприятия мира. 
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Аннотация: Известно, что аудиовизуальный метод преподавания иностранного языка 

является эффективным, так как он комбинирует способы подачи материала. В статье рас-

сматриваются основные трудности, возникающие при работе с аудиовидеосредствами и 

даются методические рекомендации по их преодолению. 
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Известно, что в практике преподавания методика обучения языку посред-

ством аудиовидеосредств недостаточно разработана. Установлено, что даже лю-

ди, свободно владеющие языком, в том числе и говорением, испытывают за-

труднения при слушании естественной речи носителей языка. Подсчитано, что 

93,5 % студентов старших курсов вуза испытывают затруднения при восприятии 

быстрой речи на русском языке [2, с. 228]. Данные психологии убедительно сви-

детельствуют о том, что восприятие и понимание звучащей речи являются весь-

ма сложной психической деятельностью. Известно, что пропускная способность 

звукового канала значительно меньше зрительного (согласно А.С. Лурье, про-

пускная способность зрительного анализатора больше слухового в 6,5 раза), зву-

ковая память у большинства людей развита хуже зрительной, а слуховая рецеп-

ция однократна и неповторима [3, с. 35]. 

Аудиовизуальный метод преподавания иностранного языка в данном случае 

является эффективным, т.к. он комбинирует способы подачи материала. Как 

пишет О.П. Быкова, «мультипликационные кинофильмы дают возможность 

воспринимать зрительные образы» [1, с. 239].  

По мнению С.Н. Петровой, «просмотр экранизированного фильма – это боль-

шая учебная работа, которая требует от студента напряженного внимания и боль-

шой психологической нагрузки. Это реализация тех речевых образцов, слов и вы-

ражений, которые он узнал при чтении текста (в данном случае материала сказки), 

услышал во вступительном комментарии преподавателя. На этом этапе (просмот-

ровом) учащимся предстоит научиться воспринимать новую лексику в потоке ки-

нотекста, извлекать из долговременной памяти ранее усвоенные элементы и сопо-

ставлять их со зрительным образом, понимать общее содержание текста» [4, с. 125].  

Рассмотрим основные трудности, возникающие при работе с аудиовидео-

средствами:  

1. Психологические трудности в восприятии этого вида учебного материала 

связаны, прежде всего, с продолжительностью рецепции. В связи с этим в рам-

ках работы по видеокурсу при демонстрации фильма целесообразно делать пау-

зы, останавливая просмотр, комментировать эпизоды или задавать несколько 

вопросов на понимание происходящего. Подобная двусторонняя работа снимает 

психологическое напряжение учащихся, позволяет преподавателю сформиро-

вать представление о степени понимания студентами происходящего на экране в 

процессе просмотра.  

2. Трудности, связанные с языковой формой сообщения (языковые, или 

лингвистические). Эти трудности возникают по двум причинам: из-за содержа-

щегося в сообщении неизученного языкового материала и вследствие имеюще-

гося в сообщении знакомого, но сложного для восприятия на слух языкового 

материала.  

Наличие незнакомого языкового материала не препятствует пониманию 

смысла текста. Количество незнакомых слов может составлять 3 % от всего объ-

ема. Что же касается грамматического материала, то в тексты можно включать 

те неизученные явления, о значении которых можно догадаться по контексту, а 

также формы, которые совпадают или с формами родного языка, или с уже изу-

ченными явлениями русского языка. Незнакомые слова не должны быть ключе-
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выми, несущими основную информацию, их распределение по тексту должно 

быть равномерным.  

Преодоление трудности понимания текста, содержащего неизученный мате-

риал, обеспечивается формированием умения понимать смысл фразы и текста в 

целом (логическая догадка). Это умение формируется с помощью упражнений, 

обучающих пониманию групп слов, фраз и микротекстов, содержащих незнако-

мый языковой материал. Для снятия трудностей лингвистического плана во 

время восприятия фильма необходимо заранее познакомить студентов с истори-

ческими событиями, о которых идет речь в фильме, объяснить реалии, послови-

цы, крылатые выражения, если они встречаются в аудиоряде, уточнить цифры, 

даты, обратить внимание на метафорическое употребление слов, дать список 

слов, которые потребуются для лингвистического анализа. В случае неясной 

слышимости некоторых лексических единиц преподаватель может подсказать 

их и написать на доске.  

3. Трудности, связанные со смысловым содержанием сообщения (семантиче-

ские). В данном случае рассматриваются трудности, возникающие по причине 

непонимания учащимися всего речевого материала фильма ввиду наличия в нем 

большого числа разговорно-обиходной лексики, фразеологизмов. Облегчает 

смысловое понимание содержания название просматриваемого фильма, полезно 

в начале просмотра предпосылать краткое вступление, при этом не раскрывая 

основного содержания. Наряду с новой лексикой материал должен содержать 

достаточное количество уже известных слов. Эффективность обучения в данном 

случае в первую очередь зависит от заинтересованности обучающегося в пони-

мании содержания речи. Основным требованием к содержанию аудиовизуаль-

ного материала следует считать его содержательность и занимательность. В 

данном случае важен учет объема речевого сообщения. В целях предупреждения 

информационной перегрузки рекомендуется подавать материал посюжетно, с 

паузами для обсуждения увиденного и услышанного.  

4. Лингвокультурологические трудности (экстралингвистические), возника-

ющие при работе с текстами и художественными и фольклорными фильмами: 

при выявлении в контексте языковых единиц с национально-культурным ком-

понентом и анализе их функций. В данном случае, лингвокультурологические 

трудности возникают при попытке иностранными учащимися сопоставить пря-

мой перевод языковых единиц русского языка с внутренним национально-

культурным содержанием единиц. Подобная внутренняя информация каждой 

языковой единицы с национально-культурным компонентом представляется 

очевидной для носителя русского языка и является сложностью для иностранца, 

затрудняет установление полноценной коммуникации в диалоге двух культур – 

родной и русской, потому как каждая единица с национально-культурным ком-

понентом имеет собственную семантику и блок информации, знание которого 

снимет возникшую трудность. Как правило, для разъяснения смыслового содер-

жания подобных единиц целесообразны самостоятельное обращение обучаю-

щихся к лингвокультурологическим и лингвострановедческим словарям, ком-

ментарий преподавателя русского языка, сформулированный устно или состав-

ленный письменно к изучаемому материалу.  
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Лингвокультурологические (экстралингвистические) трудности снимаются 

непосредственно перед демонстрацией фильма: объясняются реалии, имена соб-

ственные, географические названия, исторические даты, события, даются сведе-

ния о жизни и деятельности людей и т.д. Снятие трудностей создает ориентиры 

для восприятия содержания фильма и запоминания лексических единиц, разви-

вает речевую догадку. Если в фильме повествуется о жизни писателя, ученого, 

художника и т.д., необходима краткая вступительная беседа преподавателя о 

творчестве этого человека, времени и эпохе, художественных и литературных 

течениях этого периода. Студент в таком случае получает соответствующую 

установку на восприятие содержания фильма.  

Выводы.  

1. Неотъемлемым показателем профессионального владения русским языком 

как иностранным студента является его лингвокультурологическая компетенция, 

реализующаяся в знании системы ценностей, выраженной в русском языке; наци-

онально-культурного компонента семантики языковых единиц (лексического фо-

на). В группу слов с национально-культурным компонентом включают слова, об-

ладающие национальным колоритом, фразеологизмы русского языка, пословицы 

и поговорки. Увеличение объема словаря происходит за счет включения в изучае-

мый студентами материал художественных и фольклорных текстов, газетных ис-

точников.  

2. Особенности русской лексики, элементы, ее составляющие, учет полисе-

мии русского языка являются важными аспектами, требующими особо тщатель-

ного рассмотрения при обучении иностранных учащихся. Именно слово выра-

жает комплекс значений, принадлежащих к разным уровням языка, поэтому, 

овладевая словарным составом, инофоны постигают одновременно совокуп-

ность звуковых явлений русского языка, лексических, грамматических и экстра-

лингвистических значений изучаемых единиц. Слово включается в парадигма-

тическую и синтагматическую составляющие языковой системы, которая явля-

ется базовой частью русской лингвокультуры в целом.  

3. Формирование лексического навыка предполагает овладение учащимися 

правилами соотнесения конкретной лексической единицы с другими лексемами. 

С методической точки зрения целесообразно группировать ЛЕ по тематическо-

му и семантическому признакам.  

Особая важность в процессе обучения лексике отводится вариантам семанти-

зации новой лексической единицы. Значение слов может быть раскрыто:  

1) путем перевода и объяснения на родном языке учащихся, включая сравне-

ние лексики иностранного языка с родным (данный прием эффективен при 

наличии в обоих языках аналогичных лексических единиц);  

2) ознакомлением с комментарием, т.е. объяснением значения лексической 

единицы на русском языке;  

3) при помощи средств самого иностранного языка (в данном случае русско-

го), которыми являются контекст, построение синонимических рядов и антони-

мических пар, составление семантических полей;  
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4) формированием системы ассоциаций языкового мышления, позволяющей 

иностранным учащимся в процессе изучения русского языка выявлять систем-

ные отношения между различными лексическими единицами;  

5) использованием средств изобразительной наглядности (видеотехники), 

выполняющим вспомогательную роль на этапах семантизации лексики, ее авто-

матизации и совершенствовании навыка.  

4. Ввиду того, что аудиовидеосредства (кинофильмы, передачи) обладают 

звуковым и зрительным сопровождением лексических единиц, их использование 

способствует развитию у учащихся понимания семантической стороны слов и 

словосочетаний, правил и ситуативности их употребления. С помощью аудио-

видеосредств обучающиеся могут наблюдать как новые, так и ранее изученные 

лексические явления в естественных речевых ситуациях. Во-первых, это способ-

ствует более прочному запоминанию и воспроизведению лексического материа-

ла в подобных ситуациях благодаря включению механизмов ассоциативной па-

мяти, во-вторых, позволяет в процессе аудиторной работы над фильмами созда-

вать ситуации, в которых высказывания обучающихся приобретают наиболее 

мотивированный характер и приближаются к естественным условиям общения, 

что особенно важно для реализации конечной цели обучения – развития комму-

никативной компетенции.  

5. Использование кинофильмов при обучении лексике позволяет вводить но-

вый лексический материал различных стилей речи, а также содержащий в себе 

как общий, языковой, так и лингвострановедческий компоненты. Высокое раз-

витие технических средств в настоящее время, их доступность и широкое ис-

пользование как преподавателями в учебном процессе (в аудитории), так и сту-

дентами самостоятельно (вне аудитории), облегчает достижение существенных 

результатов в обучении иностранных студентов лексике при условии комбини-

рования современных и традиционных методов обучения. С помощью кино-

фильмов и телепередач осуществляется знакомство студентов с языковыми яв-

лениями (лексическими, грамматическими, фонетическими, стилистическими) и 

внеязыковыми (экстралингвистическими), что особенно важно при подготовке 

иностранных студентов.  

6. Работа с кинофильмами является эффективным способом обучения рус-

скому языку как иностранному, направленным на развитие коммуникативных 

навыков обучающихся. Применение данного метода на практических занятиях 

по русскому языку в иностранной аудитории способствует обогащению и за-

креплению знаний лексических единиц языка, вырабатывает грамматические 

навыки учащихся, развивает навыки воображения, совершенствует умения ана-

лиза и синтеза увиденного. Во время обучения с применением аудиовидео-

средств происходит наглядное усвоение элементов культуры изучаемого языка.  

7. При демонстрации кинофильмов важен учет преподавателем трудностей, 

возникающих в процессе работы с данным учебным материалом и связанных с 

языковой формой сообщения, смысловым содержанием, наличием экстралинг-

вистической коннотации, а также имеющих психологическую основу. В насто-

ящее время методикой преподавания РКИ накоплен значительный теоретиче-

ский и практический опыт по устранению вышеуказанных трудностей.  
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

Тригук М.О., МГЛУ 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования аутентичных ви-

деоматериалов как средства обучения русскому языку как иностранному в языковой сре-

де. Предлагается типология заданий для каждого из этапов работы с аутентичным видео-

материалом. Делается вывод о целесообразности использования аутентичного видеомате-

риала для достижения языкового прогресса по всем видам речевой деятельности.  

При изучении русского языка как иностранного взрослыми на первый план 

выходит его практическое применение – профессиональная или личная комму-

никация. Методы и приемы обучения русскому языку как иностранному 

направлены на формирование у обучаемого коммуникативной компетенции – 

способности решать средствами языка актуальные задачи общения в бытовой, 

учебной, производственной и культурной жизни, умения пользоваться фактами 

языка и речи для реализации целей общения. 

Текущий уровень технического развития позволяет обращаться к видеомате-

риалам, использование которых подчинено общим целям и содержанию процес-

са обучения русскому языку как иностранному. Методическая роль данного 

средства обучения иностранному языку в значительной степени предопределена 

психологией человека. Современный человек привык к видеоматериалам, а со-
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временные видеоматериалы грамотно управляют вниманием, отличаются эф-

фектной и эмоциональной подачей информации. Кроме того, осознанный про-

смотр видео способствует расширению объема долговременной памяти и увели-

чивает прочность запоминания.  

Видеоматериалы можно разделить на два типа: учебные, или предназначен-

ные для обучения иностранному языку, и аутентичные, предназначенные для 

носителей языка. Разработанное для учебных целей видео может представлять 

собой обучение с экрана либо примеры использования речевых конструкций. 

Преднамеренное создание коммуникативных ситуаций позволяет отрабатывать 

определенную лексику и грамматические структуры, регулировать сложность 

иностранной речи.  

Аутентичное видео имеет несомненную методическую ценность. Работая с та-

ким типом видео, студенты корректируют свое представление о фонемном составе 

и интонационных моделях русского языка, привыкают к реальному темпу речи 

русскоговорящих. Инофоны сталкиваются с разными образцами речи, их акцен-

тами, что готовит их к общению с носителями языка, поскольку понимание речи 

одного лица не обеспечивает понимание других лиц, говорящих на этом языке.  

Аутентичные видеоматериалы разнообразны в лексическом и грамматиче-

ском отношении и употребляются в реальном контексте. Визуальная опора 

упрощает семантизацию отдельных лексем и способствует общему пониманию 

смысла. Некоторые языковые единицы запоминаются в связи с актерами и пер-

сонажами, их внешностью, жестами и мимикой. Ассоциативный механизм об-

легчает расширение активного и пассивного словаря студентов. Отдельные иди-

омы и грамматические единицы отражают социокультурные характеристики 

коммуникативной ситуации. Кроме того, в аутентичном видео, в отличие от 

учебного, коммуникативная ситуация дается в восприятии носителей языка. Це-

лостное представление позволяет студентам сделать вывод, как социальный ста-

тус, возраст, пол, психологические особенности героев и пространственно-

временные условия общения влияют на вербальное и невербальное поведение 

участников. Аутентичное видео наглядно демонстрирует русскую действитель-

ность и ее отличия от привычной для иностранного человека реальности. Ви-

део – лучшее после настоящих жизненных ситуаций средство представления 

языка в ситуативном контексте в аудитории [2, c. 3].  

Аутентичные видеоматериалы разнообразны в жанровом и тематическом от-

ношении. Это художественные и мультипликационные фильмы; записи спек-

таклей; новости (репортажи, метеопрогноз); документальные фильмы; ток-шоу; 

интервью; телевикторины; обучающие программы для детей и подростков; экс-

курсии по городам и музеям; спортивные и кулинарные передачи; музыкальные 

и рекламные видеоролики. Жанрово-тематические особенности аутентичных 

видеоматериалов определяют их различную методическую ценность в зависи-

мости от поставленных целей и задач урока и уровня подготовки обучаемых.  

Для эффективной работы с аутентичными видеоматериалами особого внима-

ния «заслуживают цели изучения языка и потребности обучаемого, так как именно 

эти цели и потребности определяют способы и приемы научения» [1, с. 72]. Преж-

де всего, необходимо отбирать современный по содержанию материал, иллюстри-



86 

рующий коммуникативную норму и полезный в общении. Тематика видео опре-

деляется не только языковым уровнем аудитории, но и ее социальным и культур-

ным портретом. Структурная завершенность, четкая композиция, корреляция слов 

и видеообразов в совокупности облегчают восприятие видео и позволяют успешно 

применять его в обучении иностранному языку. Представление социокультурной 

и страноведческой информации также повышает методическую ценность матери-

ала. Наличие во фрагменте проблемы, значимой для обучаемого, стимулирует 

стремление выразить личную точку зрения и вызывает спонтанную коммуника-

цию. Оптимальным считается обращение к видеоматериалу примерно раз в неде-

лю. Предпочтение следует отдавать короткому видео длительностью до 4-х минут, 

которое должно изучаться максимально интенсивно.  

Работа с видеоматериалом на занятии включает дотекстовый, текстовый и 

посттекстовый этапы. В первую очередь необходимо создать мотивацию на про-

смотр видео и устранить возможные трудности восприятия. Чтобы сориентиро-

вать студентов в содержании видеоматериала, можно выполнить следующие 

задания: определить тему видео по заглавию или после беглого просмотра без 

звука; составить лексическую карту по теме; высказать априори верные утвер-

ждения по теме; предварительно изучить материал подобной проблематики и др. 

Преподаватель может обобщить ранее полученные знания по теме видео; пред-

ставить толкование новых слов или ключевые слова; кратко проинформировать 

о содержании сюжета; предложить список вопросов для обсуждения после про-

смотра или список правильных / ложных утверждений.  

Текстовый этап способствует дальнейшему развитию слуховых и речевых 

возможностей студентов с учетом их сегодняшнего уровня владения русским язы-

ком как иностранным. При просмотре видео ключевую роль играет интерес сту-

дентов, который можно корректировать формулировкой заданий. В зависимости 

от языковой подготовки студентов задания могут быть ориентированы на гло-

бальный, выборочный и детальный просмотр фильма. Глобальный просмотр ори-

ентирован на центральную тему сюжета, выборочный – на выяснение определен-

ной информации, а детальный – на полное понимание фрагмента. При первичном 

просмотре можно предложить выбрать правильный ответ, соотнести информацию 

с помощью стрелок, составить список услышанных слов по теме, сопоставить 

предположения студентов о содержании фрагмента и его реальное содержанием. 

При выборочном или детальном просмотре возможно восстановление диалога с 

перепутанными репликами или на основе отдельных реплик, заполнение таблицы, 

расположение событий в правильной последовательности, соотнесение персона-

жей с их характеристиками, соотнесение реплики с персонажем (8–10 реплик), 

подготовка пересказа от имени персонажа и др. При прерванном просмотре можно 

додумать продолжение или конец сюжета.  

Послетекстовый этап ориентирован на развитие устной или письменной речи 

на основе видеоматериала. Студенты готовят материалы, сходные с видео (экс-

курсия по родному городу; рассказ о родной стране и др.); подробно раскрывают 

один из аспектов поднятой проблемы (загрязнение воды после видео о глобаль-

ных проблемах и др.); составляют вопросы для интервью с героем; инсценируют 

диалоги (собеседование при приеме на работу, беседа врача и пациента, встреча 
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друзей и др.), пишут эссе о фильме или письмо актеру, рецензию на фильм; со-

здают биографию героя; анализируют социокультурные различия, сопоставляют 

русские традиции и традиции родной страны; высказывают свое мнение в дис-

куссии. В целом эффективная организация работы с аутентичными видеомате-

риалами расширяет представление студентов о возможностях русской языковой 

системы и способствует развитию говорения, слушания, письма и чтения.  

Традиционно использование аутентичных видеоматериалов популярно при 

изучении иностранного языка вне языковой среды. На наш взгляд, данный тип 

видео полезен при обучении русскому языку как иностранному в Беларуси. Без-

условно, иностранные студенты находятся в языковой среде и имеют возмож-

ность общаться с носителями языка. Однако обучение в языковой среде не сни-

мает всех трудностей: 

1. На начальном этапе изучения русского языка как иностранного речевые 

способности иностранного студента еще недостаточны для относительно полно-

ценного общения с носителями языка. Благодаря выбору видео в соответствии с 

языковым уровнем обучаемых и повторному просмотру иностранный студент 

видит, что он в состоянии понимать речь носителей языка, и получает стимул к 

совершенствованию навыков. 

2. По разным причинам не всегда инофоны и носители языка в студенческой 

среде стремятся общаться. Дружественное общение между носителями языка и 

иностранными студентами чаще складывается при наличии совместной дея-

тельности по интересам. В большей степени заинтересованы в коммуникации 

друг с другом инофоны, у которых русский язык является единственно возмож-

ным языком общения.  

3. При изучении русского языка как иностранного важно усваивать культурно 

значимые характеристики коммуникативных ситуаций, культурные ценности и 

страноведческую информацию. Не всегда носитель русского языка в состоянии 

обратить внимание на важные особенности речевого и невербального поведения, 

без подготовки доступно рассказать о традициях, праздниках и достопримеча-

тельностях и др.  

Сказанное выше определяет необходимость обращения к аутентичным ви-

деоматериалам как средству обеспечения языкового прогресса по всем видам 

речевой деятельности при изучении русского языка как иностранного.  
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы контроля уровня владения русским 

языком как иностранным на всех этапах обучения иностранных учащихся в условиях 

современной российской системы образования, которая включает три уровня: бакалаври-

ат, магистратуру, аспирантуру, а также подготовительный факультет. Автор анонсирует 

требования к контрольно-измерительным материалам экзаменов в формате ТРКИ. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, ТРКИ, формат экзамена. 

Современная российская система образования находится в стадии глубокой 

трансформации, связанной с переходом на болонский формат, что предполагает 

наличие двух ступеней высшего образования (бакалавриат и магистратура) и 

аспирантуры как третьего уровня образования. 

В связи с этим обучение иностранных граждан в вузах Российской Федерации 

требует кардинального пересмотра, что обусловлено несколькими факторами. 

1. Повышение требований к уровню предметной компетенции, необходи-

мой для обучения в российских вузах. 

Переход на стандарты Болонской системы не учитывает тот факт, что за по-

следние 25 лет в странах Запада (а за ними и в других регионах мира) неуклонно 

идет процесс снижения требований в системе как среднего, так и высшего обра-

зования. В то же время в России шел обратный процесс – усложнение программ 

средней школы. Действующие в настоящее время программы предвузовского 

обучения (подготовительный факультет / подготовительное отделение) не учи-

тывают данное обстоятельство. В результате слушатель, успешно освоивший 

программу подфака, испытывает значительные трудности при обучении на ос-

новных факультетах. 

Следует отметить, что предвузовский этап (подфак) не является обязатель-

ным для всех категорий иностранных учащихся. Абитуриент имеет право сда-

вать вступительные экзамены, которые предусмотрены правилами поступления 

в вузы. Однако этим практически никто не пользуется в силу отмеченных обсто-

ятельств, поэтому на программах бакалавриата в основном обучаются граждане 

стран дальнего зарубежья, закончившие подготовительный факультет. 

Напротив, выделение второй ступени высшего образования (магистратуры) 

способствует тому, что отмечается значительный поток иностранных студентов, 

заинтересованных именно в этой форме обучения. К сожалению, как показывает 

практика, переход на Болонскую систему осуществляется только по формаль-

ным признакам – наличию двух ступеней образования.  

Что же касается содержательной стороны учебного процесса, то программы 
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обучения и требования разительно отличаются. В первую очередь это касается 

теоретических дисциплин. Например, по специальности «Лингвистика» в бака-

лавриате многих западных вузов представлен только курс «Введение в языко-

знание» (например, университет в Миннеаполисе, США), что соответствует 

1 курсу в российской системе, а курсы «Основы теории русского языка», «Об-

щее языкознание» отсутствуют в принципе.  

Таким образом, предметная компетенция, необходимая для освоения программ 

магистратуры и аспирантуры, а также для ведения научно-исследовательской ра-

боты, результаты которой должны быть представлены в магистерской/ кандидат-

ской диссертации, у студентов-иностранцев не сформирована. Можно констати-

ровать, что разработка программ для подготовительных факультетов (отделений), 

предназначенных для подготовки обучения иностранных студентов в магистрату-

ре / аспирантуре, является одной из первоочередных задач. 

2. Повышение требований к уровню владения русским языком, необхо-

димому для обучения в российских вузах. 

Предметная компетенция, как известно, является одной из базовых состав-

ляющих коммуникативной компетенции. В системе ТРКИ, разработанной и 

принятой в 1999 г., уровень владения русским языком определяется как степень 

сформированности коммуникативной компетенции, структуру которой для язы-

ка общего владения составляют языковая, дискурсивная, прагматическая и со-

циокультурная компетенции. Для формирования предметной составляющей 

коммуникативной компетенции предусмотрены специальные учебно-

профессиональные модули. 

Действующая в настоящее время программа обучения русскому языку на 

подготовительном факультете (начальный этап) предусматривает два курса: 

практический курс русского языка как иностранного и «Язык специальности». 

Итоговая аттестация предполагает экзамен по русскому языку в объеме требова-

ний к уровню ТРКИ-1 общего владения и зачет по «Языку специальности». 

Однако формат экзамена не универсален, что связано во многом с отсутстви-

ем ФГОС по русскому языку как иностранному, так как подготовительный фа-

культет относится к системе дополнительного образования, и, соответственно, 

требований к уровню владения языком нет. В силу отмеченных обстоятельств 

итоговый экзамен не содержит всех предусмотренных в формате ТРКИ-1 субте-

стов. Зачет по «Языку специальности» включает в себя, как правило, два теста: 

лексико-грамматический и чтение. 

Таким образом, утверждать, что слушатель, успешно прошедший итоговую 

аттестацию, владеет русским языком на уровне ТРКИ-1 и языком специальности 

(сформированной предметной компетенцией), неправомерно. 

В целях повышения качества российского образования и эффективности про-

цесса обучения иностранных граждан в вузах Российской Федерации в 2015 г. 

была создана рабочая группа Министерства образования и науки РФ по координа-

ции работы подготовительных отделений, подготовительных факультетов.  

Главная задача группы – разработка требований и формата итоговой аттеста-

ции по русскому языку как иностранному. Основные документы, которые поло-

жены в основу концепции, следующие:  
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– приказ Минобрнауки РФ №255 от 2014 г. об утверждении уровней владе-

ния русским языком как иностранным, 

– Требования к уровням российской системы тестирования (ТРКИ), 

– Типовые тесты, 

– лексические минимумы: ТЭУ (элементарный), ТБУ (базовый), ТРКИ-1, 

ТРКИ-2. 

В приказе Минобрнауки РФ определены основные требования к уровням и 

показатели лексических минимумов:  

ТРКИ-1 – 2 300 единиц,  

ТРКИ-2 – 10 000 единиц, 

ТРКИ-3 – 12 000 единиц, 

ТРКИ-4 – 20 000 единиц. 

В настоящее время на широкое обсуждение представлена концепция форма-

та итоговой аттестации по русскому языку на подготовительном факультете – 

предложен формат экзамена ТРКИ-1+, который включает в себя: 

1. Лексический минимум – 2 300 единиц по языку общего владения, 700 

единиц специальной лексики. 

2. Пять субтестов: лексико-грамматический, чтение, письмо, аудирование, 

говорение. 

3. Контрольно-измерительные материалы должны отвечать требованиям к 

уровню владения русским языком общего владения ТРКИ-1 и учебно-

профессиональной сферы (профиля обучения). 

Особенно следует отметить, что формат ТРКИ-1+ содержит в себе некоторые 

задания, которые соответствуют требованиям ТРКИ-2, например:  

– субтест «Чтение»: на изучающее чтение предлагается текст научного стиля 

речи по специальности (фрагмент параграфа учебника) или общенаучной 

направленности объемом до 600 слов; 

– субтест «Аудирование»: запись фрагмента лекции по специальности до 400 

слов (комбинированное задание на проверку умений двух видов речевой дея-

тельности – аудирование и письмо); 

– субтест «Говорение»: рассказ-беседа о научных интересах (монологическая 

речь / диалогическая речь). 

Хотелось бы подчеркнуть, что повышение требований к уровню владения 

русским языком выглядит оправданным и соответствует тенденциям в универ-

ситетах стран Европейского Союза, где в настоящее время уровнем владения 

языком, необходимым для начала обучения в вузе, является В2, который по сути 

соответствует уровню ТРКИ-1+. Кроме того, обучение предметным дисципли-

нам на факультетах, идентичных российскому подфаку, начинается только по-

сле достижения данного уровня владения языком (например, в Австрии). 

В представленном формате должны проходить экзамены по русскому языку 

и в магистратуру и аспирантуру с поправкой на уровень ТРКИ-2+, который 

должен включать в себя: 

1. Лексический минимум – 5 000 единиц по языку общего владения, 5 000 

единиц специальной лексики. 

2. Пять субтестов: лексико-грамматический, чтение, письмо, аудирование, говорение. 
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3. Контрольно-измерительные материалы должны отвечать требованиям к 

уровню владения русским языком общего владения ТРКИ-2 и профессиональ-

ной сферы (направленности обучения). 

В настоящее время предполагается, что уровень ТРКИ-2 студент достигает 

по окончании бакалавриата технического вуза. Однако следует принимать во 

внимание, что испытания считаются пройденными успешно, если по всем субте-

стам студент набрал не менее 66%. В то же время для обучения в магистратуре, 

по нашему мнению, показатель для технических вузов должен быть не менее 

75%, а по гуманитарным специальностям не менее 80%.  

В идеале студент филологического профиля должен показывать по оконча-

нии бакалавриата российского вуза уровень ТРКИ-3 (соответственно маги-

странт / аспирант технического вуза), который должен включать в себя: 

1. Лексический минимум – 12 000 единиц, включая фразеологизмы и рас-

пределение лексики по функциональным стилям. 

2. Пять субтестов: лексико-грамматический, чтение, письмо, аудирование, 

говорение. 

3. Контрольно-измерительные материалы должны отвечать требованиям к 

уровню владения русским языком общего владения ТРКИ-3 и профессиональ-

ной сферы (направленности обучения). 

На наш взгляд, нужно отдавать себе отчет в том, что уровень ТРКИ-3 – это 

уровень свободного владения языком и достигнуть его может не каждый уча-

щийся (в отличие от уровня ТРКИ-2), а уровень ТРКИ-4 соответствует уровню, 

близкому к носителю языка, и достигнуть его могут только единицы, поэтому не 

следует устанавливать жесткие рамки для уровня владения русским языком да-

же для аспирантов филологического профиля. Тем не менее лингвисты по спе-

циальностям «Перевод» и «Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного» должны стремиться к достижению данного уровня. 

В заключение отметим, что представленная концепция требует не только 

широкого обсуждения и апробации, но и разработки необходимых нормативных 

научно-методических документов: лингводидактических описаний уровней, 

требований и лексических минимумов по профилям обучения, а затем уже базы 

контрольно-измерительных материалов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Фомина В.С., БГПУ им. М. Танка 

Абрамова Е.И., БГУ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные пути и способы формирования профес-

сионального языка и профессиональной языковой картины мира на занятиях по РКИ.  

Процесс обучения той или иной профессии, по мнению А.А. Леонтьева, 

«может быть понят как процесс формирования инвариантного образа мира, со-

циально и когнитивно адекватного реальностям этого мира и способного слу-

жить ориентировочной основой для эффективной деятельности человека в нем. 

Так или иначе, наше знание о мире неразрывно связано с нашей деятельностью в 

мире, нашим диалогом с миром» [2, с. 273]. Конечным итогом обучения специ-

альности является формирование профессиональных знаний, становление про-

фессионального образа мира (или профессиональной картины мира), которое 

происходит в процессе профессионального общения. Содержанием профессио-

нального общения выступает передача знаний о накопленном опыте, о способах 

общественно-трудовой деятельности. Профессиональная картина мира «испол-

няет роль содержательного отображения научной мысли в конкретной сфере 

специальной жизнедеятельности индивидуума» [5, с. 252]. Языковое профессио-

нальное сознание есть опосредованный языком профессиональный образ мира, 

т.е. совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носи-

теля профессиональной культуры об объектах мира труда [3, с. 7]. Профессио-

нальный языковой образ мира формируется при участии профессионального 

языка, который выступает как средство обобщения образов языкового и неязы-

кового сознания, возникающих в предметной деятельности: «Чтобы ориентиро-

ваться в какой-то предметной области, то есть чтобы заметить возникающие 

впечатления, переживания, да еще и не путать их друг с другом и сохранить в 

сознании, в опыте, надо располагать некоторыми специальными средствами. К 

числу средств такого рода относятся прежде всего слова-названия» [1, с. 15].  

Безусловно, терминология конкретной научной области является сердцеви-

ной системы единиц языка, которые организуют профессиональную языковую 

картину мира, хотя в профессиональной языковой картине мира язык представ-

лен не только терминологическими единицами и номенклатурными обозначени-

ями, но и профессионализмами и профессиональными жаргонами, которые упо-

требляет каждый специалист в процессе профессиональной коммуникации. В 

процессе обучения инофонов профессиональному языку традиционно основное 

внимание уделяется все-таки терминологической и общенаучной лексике.  

В процессе речевого (профессионального) общения субъектов задействованы 

речемыслительная, модальная, эмоциональная, интенциальная, когнитивная 

сферы. Речевая деятельность – сложный и важный когнитивный процесс обра-

ботки языковой информации. Для построения эффективного процесса обучения 

студентов иноязычному профессиональному речевому общению (и, как след-

ствие, для формирования у них профессиональной языковой картины мира) 
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необходимо учитывать основные психолингвистические особенности речевого 

общения, такие базовые когнитивные процессы, участвующие в речепорожде-

нии, как восприятие, память, мышление, внимание. 

В процессе речепорождения сначала воспринимается материальный (зри-

тельный и слуховой) знак, формируется материальный облик слова, который 

фиксируется в кратковременной сенсорной памяти – иконической и эхоической. 

Иконическое и эхоническое восприятие дают возможность отбирать существен-

ную информацию для дальнейшей языковой обработки: когда информация об-

наружена, происходит ее кодировка при помощи сенсорных регистров и пере-

мещение в оперативную память. Для методики преподавания РКИ, для форми-

рования профлексики, профтезауруса, а в дальнейшем и профессионального 

языка – это важнейший момент, т.к. он участвует в процессе формирования 

навыков и умений. Поэтому в ходе обучения инофонов языку специальности 

необходимо в первую очередь разработать систему упражнений и заданий, 

направленных на формирование механизма первичной рецепции и способству-

ющих формированию стратегий распознавания, запоминания и передачи сведе-

ний о фонетическом, акустическом, просодическом и морфолого-

синтаксическом «содержании» языкового знака в рабочую (кратковременную) 

память для последующей переработки информации.  

В порождении речи важную роль играет память (долговременная, кратковре-

менная, оперативная) как «сложнейший психический процесс запоминания (запе-

чатления), сохранения и последующего воспроизведения нового опыта в настоя-

щем» [1, c. 128]. Долговременная память позволяет сохранять информацию на 

протяжении длительного времени и использовать ее неоднократно. В долговре-

менной памяти хранятся знания о грамматической структуре, семантике, особен-

ностях функционирования языковых единиц. Кратковременная память предпола-

гает очень короткий срок хранения и использования информации (20–30 секунд), 

но играет важную роль в процессе формирования языкового навыка. Оперативная 

память связана с сознательностью запоминания. Она соотносится с выполнением 

какого-либо действия, в ней сохраняется (и однократно используется) информация 

в течение точно определенного времени. В процессе речепорождения она исполь-

зуется (опираясь на хранящиеся в долговременной памяти сведения о языке) при 

конструировании высказываний.  

В фазе мышления осуществляются процессы анализа-синтеза и обобщения. 

Это и есть процесс, при котором в когнитивной системе формируется мысленная 

репрезентация и преобразование информации, структуризация высказываний. 

Лексико-грамматическое структурирование речевых высказываний включает 

фазу абстрагирования, для которой характерны процессы категоризации, кон-

цептуализации, классификации. Именно поэтому в программу обучения про-

флексике необходимо включать языковые аналитические упражнения.  

Когнитивные процессы получения, хранения, переработки и передачи инфор-

мации сопровождаются моделированием и опираются на когнитивные структуры 

знания, сформировавшиеся у иностранных обучающихся в результате их прошлого 

индивидуального опыта и формирующиеся на иностранном (русском) языке в про-

цессе учебно-познавательной и речемыслительной (когнитивной) деятельности. 
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В процессе речепорождения внимание выполняет контролирующую функ-

цию, т.е. дает возможность студенту-инофону сопоставлять свои действия с ре-

зультатами, мотив с конечной целью. Для этого преподавателю на занятиях по 

РКИ необходимо вводить постоянно усложняющиеся задания и задания для са-

моконтроля.  

Учет вышеназванных когнитивных процессов позволяет вести эффективную 

работу по обучению студентов профессиональной лексике, профессиональному 

общению, формированию у них профессиональной языковой картины мира.  

Процесс становления профессионального языкового образа мира можно ана-

лизировать по формированию лексической структуры профессионального язы-

ка. В этом случае его формирование в процессе профильного обучения включает 

стадии: а) усвоения профильного тезауруса осваиваемого вида профессиональ-

ной деятельности и общенаучной терминологии, б) обобщения профильного 

тезауруса посредством общенаучной терминологии. Переход между стадиями 

осуществляется за счет динамических особенностей языкового и неязыкового 

сознания, обеспечивающих его движение и взаимопереходы от стадии к стадии. 

Основным речевым механизмом здесь выступает субкодовое переключение. 
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The article deals with the main methods and techniques of the professional language for-
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ism concept in teaching Russian as a foreign language.  
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ТИПИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ  

ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Хоронеко С.С., ВА РБ 

Аннотация. Рассматриваются типичные речевые ошибки иностранных военнослужа-

щих в письменной речи научного стиля: наличие терминологической полисемии, исполь-

зование инфинитивных конструкций в значении императива, отсутствие реализации се-

мантической валентности, грамматическая корреляция «возвратные глаголы – пассивные 

конструкции», нарушение лексической сочетаемости слов как синтагматический аспект 

лингводидактики, использование устойчивых сочетаний, наличие тавтологии, лексиче-

ских повторов, стилистическая неоднородность, ошибки написания прописных и строч-

ных букв. 

Цель работы – рассмотреть и описать лишь некоторые типичные речевые 

ошибки иностранных военнослужащих в письменной речи научного стиля, вы-

явленные для дальнейшего совершенствования системы лингводидактики в во-

енных учебных заведениях. 

Материал исследования – рукопись коллективной монографии, посвященной 

стратегии военных действий. Для понимания сути данной работы важно отметить 

следующее. Во-первых, рассматриваемая коллективная монография написана 

иностранными военнослужащими, уровень владения русским языком которых – 

третий, т.е. УПСКВЯ, или четвертый – УПВЯ [1, с. 5], либо в российской класси-

фикации – В-2 / С1 / С2. Таким образом, количество ошибок в различных разделах 

разное, что является одним из показателей уровня владения русским языком.  

Во-вторых, при многократном устном общении с некоторыми из авторов практи-

чески не выявлено лексико-грамматических, синтаксических и стилистических 

ошибок. В-третьих, в данной работе не приводится ссылка на рассматриваемую 

монографию, поскольку она находится в состоянии рукописи. В-четвертых, объем 

рукописи составляет более 600 страниц, что свидетельствует, с одной стороны, о 

богатом профессиональном опыте иностранных военнослужащих, и, с другой сто-

роны, при таком огромном объеме информации, выраженной в письменной фор-

ме, выборка типичных ошибок может стать наиболее репрезентативной для анали-

за пробелов знаний инофонов. 

Напомним, что военный подъязык в использовании военнослужащими очень 

строго регламентирован, что особенно очевидно при формулировке команд. 

Например: Так точно = да; Никак нет = нет; Не могу знать = не знаю и др. 

Этикетные формулы отличаются императивностью, например: «Здравия же-

лаю!», «Разрешите обратиться», «Разрешите идти?» и др.  

Рассмотрим наиболее типичные речевые ошибки иностранных военнослу-

жащих в письменной речи научного стиля. 

1. Наличие терминологической полисемии. Следует разобраться с терми-

нологией, лежащей в основе всех анализируемых разделов, которая, как оказа-

лось, закреплена в русской речи китайских военнослужащих и активно исполь-

зуется не только в устном варианте, но и в письменной форме. Стратегии пони-

мания и интерпретации научной речи в данной работе мы понимаем вслед за 

теорией С.И. Лебединского [2, 3]. 
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Например, терминологические словосочетания: строительство сухопут-

ных войск, строительство резервных сил всех видов и родов войск, оптимиза-

ция структуры построения запасных сил, усиление строительства отрядов 

на главных направлениях, построение резервных сил и др. Как представляется, 

высокая частотность использования указанных терминологических словосоче-

таний с взаимозаменяемыми лексемами строительство – построение состав-

ляет военный подъязык русского языка у китайских офицеров. Для носителей 

русского языка такие варианты употребления не очень характерны. По Толко-

вому словарю С.И. Ожегова лексема СТРОИТЕЛЬСТВО в 4-й позиции имеет 

переносное значение ‘Создание, организация чего-н.’. Лексема ПОСТРОЕНИЕ 

во втором значении: ‘То же, что строение (во 2 знач.)’; СТРОЕНИЕ, 1. ‘Здание, 

постройка’. 2. ‘Взаимное расположение частей, составляющих одно целое, 

структура’. Таким образом, перекрестные ссылки на толкование значений мало 

убеждают нас в том, что лексическая структура терминологических словосоче-

таний организована правильно. Как представляется, терминологическая система 

требует единообразия, а использование синонимии требует уточнений. 

Таким же образом дело обстоит с синонимами: резервные силы, запасные си-

лы, запасные войска, резервные войска, запасные войска народного ополчения, 

запасные подразделения народного ополчения. Такое лексическое разнообразие 

также должно быть четко дифференцировано в использовании. Например, ре-

зервные силы и запасные силы – это синонимы-дублеты или семантические 

синонимы? Они могут быть взаимозаменяемы без потери или изменение смысла 

неизбежно? Это важно установить, поскольку четкость определения дает един-

ство понимания термина. 

2. Использование инфинитивных конструкций в значении императива. 

Поскольку монография содержит руководство к действию, то активно использу-

ются инфинитивные конструкции в значении императива. Удивительно, но около 

30 % предложений монографии строится по лексико-грамматической конструк-

ции: что необходимо / следует делать, где позиция адресата (кому?) факульта-

тивна и др. Как оказалось, данная конструкция в речи иностранных офицеров ре-

гулярно заменяется лексемой должно, хотя на такую замену нет никаких основа-

ний, т.к. это приводит к лексико-грамматической ошибке. Например, Не только 

должно дальше улучшать огневое ударное вооружение, но и должно придавать 

большое значение модернизации средств управления и связи… Как представляет-

ся, здесь не используется лексико-грамматическая конструкция что должно 

дальше улучшать что?, а подразумевается конструкция Необходимо что делать? 

Факультативная позиция адресата кому? не заполнена, поскольку пассивный 

субъект обобщается и не определен. В результате правки получаем следующий 

вариант: Необходимо не только дальше улучшать огневое ударное вооружение, но 

и придавать большое значение модернизации средств управления и связи… 

Таким образом, отождествление лексем необходимо и должно – самая рас-

пространенная лексико-грамматическая ошибка при составлении инфинитивных 

конструкций в значении императива, причем она отмечена во всех разделах, то 

есть у всех авторов: 

Должно образовать систему из вооружения запасных войск и вооружения 
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войск на военной действительной службе… 

Должно подготавливать резервные силы и запасать достаточное количе-

ство высококачественного резервного состава…  

Должно создавать всестороннюю и многослойную систему разведки и пре-

дупреждения… 

Появление ошибки в типах данных конструкций очевидно: иностранные 

офицеры отождествляют лексемы необходимо и должно, поскольку словари 

указывают рассматриваемые лексемы как синонимы. Для носителя русского 

языка здесь очевидна ошибка, так как должно – предикат, при котором предпо-

лагается наличие субъекта среднего рода (оно должно).  

Очень активно используется синонимичная конструкция: следует что де-

лать? Позиция адресата кому? также факультативна, поэтому не заполнена. 

Здесь же видим типичные речевые ошибки, характерные для синонимичных 

конструкций: Следует усиливать юридическую пропаганду, укреплять правосо-

знание, усиливать силу исполнения законов, строго действовать по закону, пол-

ностью развивать роль законоположений.  

Здесь требуется правка: 

укреплять правосознание – укреплять правовое сознание (использование 

универба не обосновано); 

усиливать силу исполнения законов – усиливать исполнительскую дисципли-

ну законов (усиливать силу – тавтология); 

строго действовать по закону – действовать в строгом соответствии с зако-

ном (замена разговорно-бытового стиля на официально-деловой); 

полностью развивать роль законоположений – четко осознавать роль зако-

ноположений (лексическая ошибка сочетаемости – нельзя развивать роль, а 

устойчивое сочетание играть роль нарушит смысл высказывания). 

3. Отсутствие реализации семантической валентности. Очень часто в тек-

сте не реализуется семантическая валентность. 

Например: Надо активно создавать условия (для чего?), полностью исполь-

зовать базу подготовки запасных войск народного ополчения и научно-

технические ресурсы гражданских организаций. После правки: Надо активно 

создавать условия для совершенствования военной подготовки, полностью 

использовать… 

В тексте: Необходимо полностью вскрывать и развивать преимущества 

местных кадров… не реализована семантическая валентность глагола вскрывать, 

который имеет, скорее, отрицательную коннотацию. После правки: Необходимо 

полностью вскрывать недостатки и развивать преимущества местных кадров. 

В отсутствии реализации семантической валентности показателен пример 

предложения: Исходя из реальной потребности, необходимо использовать тен-

денцию трансформации (чего?), усиливать строительство главных пунктов 

(чего?), содействовать всестороннему развитию (чего?), надлежащим образом 

проводить воспитание и подготовку (кого?), повышать качество и эффектив-

ность (чего?). 

4. Грамматическая корреляция «возвратные глаголы – пассивные кон-

струкции». Грамматические ошибки в указанной группе не очень частотны, как 
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представляется, по причине суммарной немногочисленности самой группы воз-

вратных глаголов в русском языке, а также небольшого количества пассивных 

конструкций в анализируемой рукописи. Но эти ошибки являются грубыми и 

требуют внимания в лингводидактических целях: 

Исследование стратегической теории непрерывно добивает новых успехов; 

смешение добивать (что?) – добиваться (чего?); 

Управление преподавания и изучения стратегии Военной Академии нацио-

нальной обороны взяло за составление «Стратегии» нового издания; смешение 

взять (что?) – взяться (за что?). 

Очевидно, что здесь проблема кроется не в глагольном управлении, а в лек-

сико-грамматическом различии возвратных глаголов, а также, возможно, в 

структуре пассивных конструкций.  

5. Нарушение лексической сочетаемости слов как синтагматический ас-

пект лингводидактики. Синтагматический аспект, на наш взгляд, наиболее 

сложный с точки зрения лингводидактики, т.к. именно он, как представляется, 

отражает не только уровень знаний лексического состава, но и уровень понима-

ния при составлении текста, где логическое объяснение не всегда возможно: это, 

скорее, отработка лексических навыков путем заучивания. Например, за чертой 

фронта – синтагматически неверно, следует говорить: за линией фронта. Лек-

семы линия и черта являются синонимами, хотя мы никогда не скажем за лини-

ей бедности, а только за чертой бедности. Знание иностранцами, на наш взгляд, 

именно таких деталей текстопорождения и показывает степень формирования 

вторичной языковой личности. 

В Предисловии интересной кажется прагматическая направленность исполь-

зования словосочетания кисть историка: В конце III века вышла в свет знаме-

нитая в истории книга под заглавием «Стратегия», которая принадлежит 

кисти историка и стратега Сыма Бяо династии Западная Цзинь (265 – 316 

гг.). Вряд ли такую метафору будут использовать носители русского языка. Как 

представляется, такая речевая ошибка заложена в определении инструмента 

действия по глаголу писать:  

художник пишет кистью – историк пишет пером. 

Нарушена сочетаемость в следующих примерах: 

овладевающий превосходством – грамматически правильно (чем?), но се-

мантически – неверно: обладающий превосходством; 

повреждение вооружения – семантически неверно: вооружение – это аб-

страктное существительное, повредить можно только что-то конкретное (техни-

ку и оружие); 

провоцируют беспорядки с погромами и другие насильственные инциден-

ты, нужно: насильственные действия. 

В плане нарушения словосочетания интересным представляется следующий 

контекст: Территория нашей страны широка и просторна, стихийные бедствия 

и события с гигиеной часто возникают. Все это подвергает жизнь и имуще-

ство народных масс неожиданному ущербу. 

События с гигиеной – нарушение лексико-грамматической сочетаемости, 

при существительном события нельзя использовать N5 в значении совместно-
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сти, нужно N2: проблемы гигиены; подвергает неожиданному ущербу – нет 

понятия ожиданный ущерб, надо – непоправимый ущерб. В результате правки 

имеем следующий текст: Территория нашей страны широка и просторна, сти-

хийные бедствия и, как следствие, проблемы гигиены возникают часто. Все это 

наносит непоправимый ущерб и подвергает опасности жизнь и имущество 

народных масс. 

6. Использование устойчивых сочетаний. Замечены ошибки в использова-

нии устойчивых сочетаний: мы завоевываем понимание и поддержку со сторо-

ны международной общественности, оказываемся под выгодным положени-

ем, заставляем противника вернуться к столу политических переговоров.  

Правильными будут следующие употребления: Мы завоевываем понимание 

и поддержку со стороны международной общественности, оказываемся в вы-

годном положении, заставляем противника вернуться за стол политических 

переговоров.  

7. Наличие тавтологии. Тавтология также встречается довольно часто: По 

мере ускорения скорости входа нашей страны в международное сообще-

ство… – По мере ускорения вхождения нашей страны в международное со-

общество…; 

чтобы удовлетворять потребности нашей армии в быстрой и мобильной 

переброске отборных сил; быстрый и мобильный – тавтология на основе се-

мантических синонимов; 

в последние годы в каждом году – в последнее время каждый год; 

Надо хорошо проводить работу по регистрации демобилизованных воен-

нослужащих, находящихся в запасе; 

проходит во всем ходе войны (использованы однокоренные слова) –

 продолжается на протяжении всей войны; 

обладающий достаточно сильной мощью, лексема мощь включает понятие 

‘достаточно сильный’. 

8. Наличие лексических повторов – очень частая ошибка. В Предисловии 

указано обоснование для написания монографии, требующее, на наш взгляд, 

правки: «В новых условиях и при новых требованиях появляется необходимость 

составить новую "Стратегию"». На первый взгляд, все представляется логич-

ным, но при внимательном рассмотрении видим лексический повтор: лексема 

новый повторяется 3 раза. Кроме того, не реализована семантическая валент-

ность некоторых лексем: в новых условиях (чего? каких?); при новых требовани-

ях (чего? каких?). 

В результате правки нами предложен более корректный вариант предложения: 

В условиях сложившейся политической обстановки и повышенных требований к 

обороноспособности страны появляется необходимость составить новую 

«Стратегию». 

Лексические повторы – частые ошибки, которые, скорее, являются стилисти-

ческими, например, Необходимо дальше регулировать методы работы, перехо-

дить от административных мер к юридическим мерам, осуществлять сочета-

ние юридических мер с административными мерами, воспитательными мерами 

и экономическими мерами. Лексема меры повторяется 6 раз! Как представляется, 



100 

такое многократное повторение параллельных лексических конструкций хорошо 

отражает лингводидактические методы работы преподавателя по отработке лек-

сических навыков. Если на занятии по развитию речи преподаватель добивается 

многократного повторения и активного использования лексических единиц с 

целью автоматизации речи, то в семантике научного стиля эти употребления 

создают и лексическую, и семантическую избыточность – плеоназм. 

В результате правки имеем следующий текст: Необходимо дальше регулиро-

вать методы работы, переходить от административных мер к юридическим, 

осуществлять сочетание юридических мер с административными, воспита-

тельными и экономическими мерами. В результате нами оставлено трехкратное 

употребление лексемы мера, но при соблюдении точности официально-делового 

стиля такие употребления оправданы. 

9. Стилистическая неоднородность. Стилистические ошибки довольно часто 

имеют место, демонстрируя разговорно-бытовой стиль, например, Тем самым, 

стоит появиться ЧП (чрезвычайному происшествию), можно быстро по боевым 

расчетам развернуть действия. В результате правки имеем: Таким образом, при 

возникновении ЧП (чрезвычайного происшествия) необходимо быстро развернуть 

действия по боевым расчетам. Изменения стиля достигнуты путем замены суще-

ствительного в словосочетании ЧП из N3 в конструкцию при + N2, изменением 

порядка слов, а также заменой нейтральной лексемы можно на официально-

деловую необходимо. 

10. Ошибки написания прописных и строчных букв, связанные с гра-

фическими особенностями родного языка. Отсутствие в китайском языке по-

нятия «прописных и строчных» иероглифов приводит к отсутствию дифферен-

циации «имя собственное – имя нарицательное», к смешению этих понятий и, 

как следствие, к орфографическим ошибкам: Министерство обороны – мини-

стерство обороны – Министерство Обороны; Военная Академия национальной 

обороны – Военная академия национальной обороны. Это немногочисленная 

группа ошибок по понятным причинам – небольшое количество имен собствен-

ных, употребленных в тексте. Штабная культура русской письменной речи во-

еннослужащих не допускает подобных грубых ошибок. 

Выводы. 1. Нами показаны лишь некоторые типичные речевые ошибки ино-

странных военнослужащих. Анализ речевых ошибок письменной речи научного 

стиля позволяет говорить о причинах их возникновения у инофонов высокого 

уровня владения русским языком (третьего – УПСКВЯ, четвертого – УПВЯ). 

Нельзя снижать роль грамматической системы в лингводидактике: такие поня-

тия как, например, семантическая валентность, структура императивно-

инфинитивных конструкций, возвратные глаголы и пассивные конструкции 

должны получить достаточное освещение при обучении иностранных военно-

служащих. 2. Вопросы терминологии требуют упорядочения и смыслового 

единства, поскольку военный подъязык своеобразен и регламентирован и не 

должен характеризоваться наличием терминологической полисемии. 3. Исполь-

зование устойчивых сочетаний, наличие тавтологии, лексических повторов, 

нарушение сочетаемости слов указывают на необходимость осмысления инофо-

нами лексической семантики. 4. Стилистическая неоднородность текста указы-
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вает на необходимость осмысления инофонами практической стилистики. 5. Как 

оказалось, даже при наличии уровня УПВЯ не всегда приходится говорить о 

вторичной языковой личности. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННЫХ ТЕКСТОВ  

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РКИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ВОЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

Хоронеко С.С., Коваль В.В., Дунькович Ж.А., ВА РБ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых приемов изучения стилисти-

ческих особенностей военных текстов на практических занятиях по военному переводу. В 

процессе обучения РКИ иностранных военнослужащих в неязыковом вузе мы используем 

упражнения по редактированию военных переводов, дифференциации функциональных 

стилей текстов.  

В учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» на фа-

культете по подготовке иностранных граждан в рамках изучения русского языка 

старшекурсниками (в данном случае – испаноговорящими военнослужащими из 

Боливарианской Республики Венесуэла) выделен аспект военного перевода. 

Обучение данному аспекту осуществляется русскоговорящими преподавателями 

в течение 60–120 часов в зависимости от уровня подготовки обучающихся, их 

стремления получить дополнительно удостоверение военного переводчика. По-

следнее стало для иностранных военнослужащих мощным стимулом эффектив-

ной учебной работы, включая самостоятельную подготовку к учебным занятиям. 

Адекватный перевод военного текста с одного языка на другой, как указыва-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2893
http://elib.bsu.by/handle/123456789/2893
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ет И.Ф. Мельцев, «предполагает соблюдение жанровых особенностей военной 

речи в обоих языках». И одна из сложностей этого процесса связана с привлече-

нием к учебному процессу других наук, в частности, стилистики [5, с. 5]. 

И.Ф. Мельцев на основе анализа работ учащихся по переводу на родной и ино-

странный языки пришел к выводу о необходимости преодолеть общий недоста-

ток учебных занятий по иностранному языку – крайнего однообразия текстов в 

их стилевом отношении. Он писал, что «учебные пособия и выполняемые на 

занятиях упражнения, как правило, не решают полностью проблему ситуативно-

адекватного перевода, так как они не предоставляют обучаемым возможность 

оперировать вариантными формами выражения одного и того же смыслового 

содержания и не вырабатывают у них умения употреблять ту вариантную фор-

му, которая бы соответствовала стилевой принадлежности текста» [5, с. 6]. 

Каждое наше учебное занятие по военному переводу, как рекомендуется в 

большинстве авторитетных методических пособий по РКИ [1; 3; 5; 6], включает: 

а) вводно-подготовительные упражнения (готовят обучающихся к понима-

нию основного текста, направлены на активизацию их мыслительной деятельно-

сти, на развитие догадки); 

б) основной текст по теме с предваряющим его словарем необходимого ми-

нимума военных терминов (текст служит как для ознакомления с различной те-

матикой и терминологией в военной области, так и для практического показа 

синтаксических и стилистических особенностей разных военных текстов и их 

закономерных соответствий в переводческом языке. Каждый текст может быть 

использован по усмотрению преподавателя для перевода с листа, на слух, пись-

менного перевода в зависимости от объема, степени трудности и жанровой при-

надлежности); 

в) текстовые упражнения (направлены на усвоение сочетаемости слов, пе-

ревод слов в словосочетаниях, выбор синонимов, расшифровку сокращений, 

объяснение терминов; способствуют концентрации внимания, расширению объ-

ема памяти обучающихся, выработке умения переключаемости с одного языка 

на другой и др.); 

г) послетекстовые упражнения (обеспечивают закрепление пройденного 

лексико-грамматического материала, выработку навыков беспереводного пони-

мания текста и развитие навыков устной речи). 

В группе послетекстовых упражнений значимое место отводим упражнениям 

по редактированию переводов и дифференциации функциональных стилей воен-

ных текстов. Цель этих упражнений – научить старшекурсников осмысливать 

недостатки и ошибки в переводе, помочь усвоить определенные закономерности 

переводческой деятельности, а главное – принципы выбора вариативных форм в 

зависимости от жанровой принадлежности текста. Овладение элементами мето-

да критического анализа переводов поможет обучающимся избежать неверного 

и немотивированного употребления тех или иных языковых единиц, повысить 

культуру их устной и письменной речи, качество перевода в целом. 

В подготовке и реализации наших практических занятий по военному перево-

ду с венесуэльскими военнослужащими мы опирались на труды И.Ф. Мельцева, 

который считал, что «успешное выполнение упражнений по редактированию пе-
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реводов возможно лишь после большой предварительной работы, включающей 

целую серию подготовительных упражнений, которые позволят учащимся усво-

ить основные принципы выбора вариативных средств в зависимости от ситуации 

общения» [5, с. 10]. 

Основные этапы при работе с упражнениями по редактированию – это: 

а) сопоставление переводов; б) нахождение ошибок; в) исправление ошибок; 

г) общее улучшение перевода. 

Исходя из перечисленных этапов, все упражнения по редактированию 

текстов делят на 4 группы: 

1 группа: сопоставление оригинала и перевода на узнавание ошибок и их 

объяснение (без нахождения этих ошибок и без их исправления); 

2 группа: исправление подчеркнутых в переводе ошибок с указанием в за-

дании их типа (без их исправления); 

3 группа: нахождение и исправление ошибок с указанием в задании типа 

этих ошибок; 

4 группа: общее редактирование переводов без указания типа ошибок. 

Задания 1й группы упражнений сводятся к следующему: а) сопоставьте 

неотредактированный и отредактированный варианты перевода и объясните, к 

чесу свелись исправления и какие ошибки устранены при правке; б) из двух 

(трех) предложенных вариантов перевода выберите наиболее правильный и 

обоснуйте свой выбор; в) сравните два варианта перевода, определите разницу в 

смысловых оттенках, вызванную изменением порядка слов. 

Конечно, только самые подготовленные обучающиеся без помощи препода-

вателя способны выполнить все упражнения; именно они претенденты на полу-

чение удостоверения военного переводчика. Но даже в случае оказания препо-

давателем в той или иной мере помощи польза данных упражнений для изуча-

ющих русский язык несомненна. Внимательный анализ и сравнение правильно-

го перевода и переводов с типичными ошибками обучающихся позволяют от-

четливее понять сущность различных языковых явлений, природу допущенных 

ошибок, разнообразные, иногда не сразу заметные смысловые и стилистические 

оттенки, закладывают основу для сознательного выбора лексических средств и 

приемов в процессе перевода. 

Во 2-й группе упражнений необходимы более сложные операции – для само-

стоятельного исправления ошибок в переводе. Эти ошибки в переводе заранее 

подчеркнуты и указан их тип. В данной группе выделены упражнения по замене 

обучающимися слов, употребленных без учета их лексической сочетаемости, 

исправлению ошибок на управление, ошибок, связанных с тавтологией, непра-

вильным порядком слов в предложении. Сравнительно широко представлены 

упражнения на нарушение стилевой и/или жанровой принадлежности слов и 

выражений (например, неуместное употребление канцеляризмов, языковых 

штампов, слов и выражений, относящихся к разговорному стилю, и др.). 

Упражнения 3-й группы нацелены на подготовку военнослужащих, изучаю-

щих русский язык в аспекте военного перевода, к общему редактированию пере-

водов. В этой связи в них используются различные языковые явления, все виды 

трансформаций текста и переводческих приемов. 
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Для выработки основы редакторских навыков предназначены упражнения 4-й 

группы. 

Наиболее подготовленные обучающиеся заканчивают упражнения по редак-

тированию текстов выполнением задания по подготовке устного либо письмен-

ного сообщения на русском или родном (испанском) языке по заданной теме из 

военной области, реализуемого в различных ситуациях общения: официальное 

либо неофициальное общение тех или иных его субъектов. 

При выполнении упражнений по редактированию переводов мы придержива-

емся следующих рекомендаций исследователей: 1) 2–3 первых упражнения вы-

полняет преподаватель; обучающиеся следят за логикой расхождений текстов, 

учатся анализировать, делать выводы, обобщения; 2) затем ряд упражнений пре-

подаватель и обучающиеся выполняют совместно; 3) далее несколько упражнений 

выполняется коллективно всей группой без участия преподавателя, который оза-

дачен направлением хода учебной работы, оказанием помощи обучающимся 

только в случае крайней необходимости; 4) наконец, упражнение выполняется 

одним из учащихся самостоятельно, а остальные следят за ходом его рассуждений, 

фиксируют ошибки и по указанию преподавателя исправляют их. 

В очень подготовленной группе каждый обучающийся имеет шанс проявить 

свои способности в данном виде переводческой деятельности. Как показывает 

практика, к таким упражнениям в нашей общей аудитории иностранных военно-

служащих полностью готовы около 30 % человек. Вместе с тем упражнения по 

редактированию в значительной мере ускоряют и облегчают решение многих пе-

реводческих задач, а значит, и задач обучения русскому языку как иностранному.  

Вместе с упражнениями, акцентирующими внимание на дифференциации 

функциональных стилей военных текстов, эти упражнения позволяют обучаю-

щимся ориентироваться в различных вариантах выражения одного и того же со-

держания, оценивать их большую или меньшую адекватность в конкретных ситу-

ациях общения, вырабатывать умения верно употреблять ту вариативную форму, 

соответствующую стилевой принадлежности текстов. В свою очередь, успеш-

ность выполнения таких заданий зависит от уровня языковой подготовки, лингви-

стической компетентности наших учащихся, что помогает преподавателям оце-

нить возможность получения лучшими из иностранных военнослужащих удосто-

верения военного переводчика. 

Остановимся на характеристике различных военных текстов с точки 

зрения их жанрово-стилевых, а также структурно-семантических особенно-

стей. Язык военных текстов, как известно, является одним из функциональных 

подстилей, обслуживающих такую сферу профессиональной деятельности чело-

века, как военное дело. В этой связи этот частный по отношению к единому 

национальному языку подстиль языка включает как специфическую (связанную 

с военной сферой) языковую систему со своими, присущими только ему, диф-

ференциальными признаками, так и своеобразно преломленные признаки других 

стилей – официально-делового, публицистического, научно-технического, а 

также художественного. 

Определенное сочетание данных различных признаков и создает специфику 

военных текстов. При этом, как указывают многие исследователи в области воен-
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ного перевода [5; 6], необходимо иметь в виду, что особенности подстиля военной 

речи в разных языках различны, и, следовательно, важнейшим условием достиже-

ния адекватности перевода является знание особенностей военных текстов не 

только исходного языка, но и языка перевода. В нашем случае адекватность пере-

вода обеспечивалась прежде всего опорой на рекомендуемые к использованию на 

учебных занятиях разработанные на кафедре русского языка и культуры речи тек-

сты, переведенные профессиональными переводчиками академии, а также систе-

му неоднократно реализованных на практике заданий к текстам; использование 

обучающими и обучающимися специальных компьютерных баз данных для пре-

подавателей РКИ. При этом подчеркнем, что для занятий в течение многих лет 

преподавателями тщательно отбирались (опубликованные в отечественных и за-

рубежных СМИ) и прорабатывались с группами иностранных слушателей основ-

ные тексты военной тематики для перевода и тексты для упражнений разных ти-

пов. Специальные переводческие тексты подобраны с расчетом отражать синтак-

сические особенности различных жанров военного языка. 

Так, в жанровом отношении военные тексты как в русском, так и испан-

ском языках разнообразны и могут быть объединены в следующие группы: 

 военные (боевые) документы; 

 военно-научные и военно-технические тексты; 

 уставы, наставления, инструкции; 

 военная публицистика; 

 тексты военной тематики художественной литературы. 

Несмотря на общность тематики, терминологии и языковых средств, каждый 

из этих жанров обладает своими специфическими чертами, обусловленными 

функцией, установкой на определенного получателя речи и традициями каждого 

жанра. 

Военные (боевые) документы и в русском, и в испанском языках характери-

зуются стилистической однородностью, отсутствием образных выражений, ла-

коничностью, отсутствием слов и выражений, допускающих двоякое толкова-

ние; строгой последовательностью изложения (пунктов), обилием реалий, циф-

ровых и буквенных обозначений. 

В военно-научных и военно-технических текстах обоих языков находит яр-

кое выражение логический синтаксис, то есть точно в логической последова-

тельности излагаются доказательства и выводы, конкретный материал и обоб-

щения, причина и следствие и т.д., при этом язык статей практического содер-

жания, описывающих различные операции, действия приборов, устройство ме-

ханизмов и т.п., довольно прост: преобладают короткие простые предложения, 

широко используются такие грамматические формы, в которых отсутствует ука-

зание на исполнителя действия и все внимание сосредоточено на самом дей-

ствии (неопределенно-личные обороты, пассивные конструкции). Тексты аб-

страктно-теоретического характера отличаются развернутостью изложения 

(большое количество придаточных предложений, причастных оборотов и т.д.), 

вызванной стремлением всесторонне и убедительно обосновать выдвигаемые 

положения. Характерная черта научно-технических текстов и в испанском, и в 

русском языках – насыщенность неологизмами, сокращениями, военными и во-
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енно-техническими терминами. 

Наиболее характерными чертами языка русских и испанских уставов, 

наставлений и инструкций являются: функционально-стилистическая однород-

ность, лаконичность, насыщенность специальной терминологией, отсутствие 

эмоциональности, употребление таких глагольных форм, которые выдвигают на 

первый план действие, четкость и ясность изложения, однозначность смысла, 

преимущественное использование простых предложений, обилие устойчивых 

военных сочетаний. 

Военной публицистике, в отличие от других жанров военного языка, свой-

ственна в обоих языках функционально-стилистическая разнородность, то есть 

широкое использование лексических единиц и синтаксических конструкций 

других стилей, в частности, газетно-публицистического. В военной публицисти-

ке употребляются элементы разговорного стиля и художественной литературы 

(эмоционально окрашенные словосочетания, эпитеты, экспрессивно окрашен-

ные эквиваленты военных терминов, тропы, просторечные выражения, эмфаза, 

образные фразеологизмы). 

Таким образом, русские и испанские военные тексты имеют целый ряд об-

щих особенностей, хотя их соотношение, а следовательно, и набор языковых 

средств в сопоставляемых жанрах не совпадают. Для выявления закономерно-

стей, связанных с передачей отличительных черт жанров военного языка, «пере-

водчик» должен знать, какие языковые средства используются преимуществен-

но в данном жанре языка оригинала и языка перевода. 

Сопоставление русских и испанских военных текстов свидетельствует о 

наличии между ними существенных различий, которые предопределяют основ-

ные трудности в процессе их перевода. Без знания и учета этих различий нельзя 

получить ситуативно-адекватный перевод, так как выбор средств выражения при 

переводе определяется не только особенностями текста исходного языка, но и 

особенностями текста и нормами языка перевода [5, с.17–18]. Кроме того, име-

ются различия в употреблении военной терминологии в Испании и странах Ла-

тинской Америки, что следует учитывать при работе с той или иной группой 

обучающихся. 

В специальной литературе достаточно подробно представлены значимые для 

нас типы (лексические, грамматические, морфологические, синтаксические и др.) 

и разновидности расхождений между языком русских и испанских военных тек-

стов [5, с. 18–19]. Поэтому акцентируем внимание на констатации следующих 

фактов: а) дословный перевод, как правило, есть перевод неправильный; б) в про-

цессе перевода все сталкиваются со сложной проблемой поисков соответствий, 

которые часто устанавливаются на разных языковых уровнях; для успешного ре-

шения данной проблемы следует понимать ситуацию общения; в) основу пра-

вильного выбора языковых средств для достижения ситуативно-адекватного пере-

вода составляет функциональный подход с опорой на смысл текста. 

Таким образом, нетрадиционными упражнениями, но вместе с тем действен-

ными в решении главных задач обучения, на наших практических занятиях в 

условиях неязыкового вуза стали упражнения по редактированию переводов; 

дифференциации функциональных стилей текстов военной тематики. Даль-
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нейшие усилия, как нам представляется, целесообразно сосредоточить на изуче-

нии эффективности определенных приемов обучения иностранных курсантов 

военному переводу и РКИ в целом, вариантов системы упражнений в области 

жанрово-стилистических особенностей военных текстов, реализуемых в различ-

ных учебных группах относительно их специализации, уровня языковой подго-

товки, а возможно, и психотипа личности. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ ФОРМ  

ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ  

И СТАТИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО КОРПУСА ТЕКСТОВ 

Яцевич Е.А., БГУ 

Аннотация. В статье анализируется лингводидактический потенциал применения 

корпусных технологий при решении задач, связанных с обучением инофонов языку спе-

циальности. В качестве примера приводится описание предложно-падежных форм вини-

тельного падежа в аспекте выражаемых синтаксических отношений. 

Методически ориентированный корпус текстов, скомпилированный для реше-

ния конкретных практических задач, формируется с учетом требований к репре-

http://www.translators-union.ru/files/rek-SPR2004ver1_02.pdf
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зентативности такого рода корпусов: важно отобрать адекватное количество соот-

ветствующих заданным характеристикам текстов для включения в корпус, что 

обеспечит выполнение задач, стоящих перед преподавателем (методистом, иссле-

дователем).  

Основные функции текста в рамках текстоцентического подхода к обучению 

русскому языку как иностранному (РКИ) представляют собой неразрывное 

единство, в котором текст выступает одновременно и как единица и как средство 

обучения. Подобное функциональное единство обеспечивает достижение глав-

ной цели обучения инофонов русскому языку: продуцирование связных, логич-

ных, грамматически и стилистически правильных текстов на изучаемом языке.  

Соответственно, корпус текстов, созданный для извлечения лингводидакти-

ческих данных для последующего их использования в целях формирования ре-

чевой компетенции инофона, способствует повышению эффективности процес-

са обучения РКИ, что выражается в скорейшем достижении основных целей 

обучения, т.е., как уже указывалось выше, адекватному восприятию и порожде-

нию текстов инофонами на русском языке. Эффективность повышается за счет 

большего лингводидактического потенциала, заложенного в методически ориен-

тированный корпус текстов по сравнению с универсальным корпусом, в силу 

того что возможность специализированного корпуса презентовать информацию 

о реальном использовании языковых единиц при вербальной и невербальной 

коммуникации в той профессиональной сфере, для которой создается лингводи-

дактическое описание, а также отображать лингвистические явления в статисти-

ческом аспекте, значительно облегчает процесс принятия решения преподавате-

лям (методистам, исследователям), и используется ими при составлении учеб-

ных пособий, в которых наиболее распространенные явления рассматриваются 

более подробно. Как отмечает Л. Н. Чумак, «описание языка – это своего рода 

его модель» [2]. А. В. Плугян называет созданные описания «инструкциями» к 

языку, которые у носителя языка находятся в подсознании, и он ими лишь вла-

деет на бессознательном уровне, но сформулировать их не может [1]. Следова-

тельно, мы должны понимать, что лингводидактическое описание языка, созда-

ваемое для обучения инофонов, должно быть адекватно языковой модели носи-

теля данного языка. Сложность заключается в том, что нельзя одномоментно 

овладеть изучаемым языком на уровне носителя. Формирование речевой компе-

тенции – процесс многоуровневый, пролонгированный, зависящий и от лич-

ностных особенностей инофона, но, в любом случае, развивающийся по концен-

трическому принципу.  

Основополагающим является именно начальный этап обучения РКИ, потому 

что на нем закладываются основы будущей грамматически правильной и стили-

стически адекватной речи как в сфере межличностных контактов при повседнев-

ном бытовом общении, так и в профессиональной области. На начальном этапе на 

ограниченном лексическом материале на основе минимальных базовых знаний по 

грамматике изучаемого языка, регламентированных требованиями к уровню ми-

нимальной коммуникативной достаточности / пороговой коммуникативной доста-

точности, у инофона нужно сформировать способность адекватно воспринимать 

обращенные к нему либо представленные ему тексты, а также порождать соб-
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ственные. Все указанные выше ограничения порождают сложности при разработ-

ке лексико-грамматических материалов преподавателем. В силу чего методически 

ориентированный корпус, созданный на основе текстов, соответствующих опре-

деленному уровню владения русским языком, способствует принятию правиль-

ных решений при работе над актуальными для преподавателя лингводидактиче-

скими задачами. В качестве примера приведем фрагмент из разработанного нами 

лингводидактического описания предложно-падежных форм имен существитель-

ных, созданного на основе лингвистической информации, полученной в ходе ана-

лиза методически ориентированного корпуса текстов по экономике (уровень ми-

нимальной коммуникативной достаточности / пороговой коммуникативной доста-

точности). Представленный фрагмент содержит описание типов синтаксических 

отношений, выражаемых предложно-падежной формой винительного падежа, а 

также структурные схемы словосочетаний. 

Мы выделили группы объектных, определительных, определительно-

обстоятельственных, обстоятельственных отношений. В группе объектных от-

ношений отмечены 11 подтипов значений. 

1) Указание на деятельность, в которую включается субъект: V(S) + в + N4: 

Характеризует вклад каждой отрасли в создание ВВП.  

2) Указание на объект (состояние), в который что-либо превращается в ре-

зультате действия: V(S) + в + N4: Под ликвидностью сбережений понимают 

способность обратить сбережения в наличные деньги. 

3) Указание на компоненты целого, которые образуются в результате деле-

ния: V(S) + на + N4: Они подразделяются на материальные ресурсы – землю 

(природные богатства) и капитал, а также на людские ресурсы – труд и 

предпринимательскую деятельность (предпринимательство).  

4) Указание на объект (явление, субъекта), которые являются объектом 

направленного действия или которые обмениваются: V(S) + на + N4: Факторы, 

которые влияют на величину спроса.  

5) Указание на явление, которое является основанием чего-либо: V(S) + на + 

N4: Основными принципами рыночной экономики являются: частная собствен-

ность, опора на систему цен, ограниченная роль правительства. 

6) Указание на орган, который анализирует и перерабатывает что-либо: 

V(S) + через + N4: Через госбюджет распределяется от 20 до 60 % националь-

ного дохода. 

7) Указание на субъекта или объект, при посредстве которых совершается 

действие: V(S) + через + N4: Экономика реализуется через экономическую по-

литику. 

8) Указание на объект (явление), ради которых совершается действие: V(S) + 

за + N4: Конкуренция – это соперничество субъектов рыночных отношений за 

лучшие условия производства, купли и продажи товаров. 

9) Указание на факты, которые являются причиной чего-либо: V(S) + за + N4: 

Ссуды предоставляют тем заемщикам, которые платят больший ссудный 

процент за пользование кредитом. 

10) Указание на объекты, в отношении которых кто-либо берет на себя от-

ветственность: V(S) + за + N4: Каждый участник (владелец) несет полную иму-
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щественную ответственность за дела фирмы. 

11) Указание на объект продажи или покупки: V(S) + за + N4: Предприятие 

(компания, фирма) стремится назначить за свой товар цену. 

В группе определительно-обстоятельственных отношений выделяются 2 

подтипа значений. 

1) Способ или средство совершения действия: V(S) + в + N4; V(S) + за + N4: 

продажа товара в кредит. 

2) Указание на количество, которое характеризует действие: V(S) + на + N4: 

работать на полную мощность. 

В группе определительных отношений выделено только значение «указание 

на предмет (явление), определяющий другой предмет»: S + на + N4: цены на 

товар, права на научные труды. 

В группе обстоятельственных отношений отмечены следующие подтипы 

значений.  

Среди пространственных отношений выделены два подтипа: а) указание на 

пространство, внутрь которого направлено действие: V(S) + в + N4: привлечение 

в страну иностранных инвестиций и заимствование передового опыта хозяй-

ствования; и б) указание на направление движения: V(S) + на + N4: Покупатели 

и продавцы могут свободно выходить на рынок и покидать его. 

В сфере временных отношений выделено одно значение «указание на мо-

мент, срок совершения чего-либо»: V(S) + в + N4; V(S) + на + N4; V(S) + через + 

N4; V(S) + за + N4: К краткосрочным кредитам относятся кредиты, предо-

ставляемые на срок до 1 года.  

Для выражения причинно-следственных отношений используются следую-

щие предлоги с формой винительного падежа: V(S) + на + N4 ; V(S) + в ответ 

на + N4: Степень реакции спроса на изменение цены характеризует эластич-

ность спроса, для целевых: V(S) + на + N4: Экономическая политика прави-

тельства направлена на оживление экономики.  

Для выражения условных отношений отмечены следующие предложно-

падежные формы: V(S) + под + N4 ; V(S) + за + N4: Банки выдают кредиты под 

определенный процент. 

Кроме того, именно предложно-падежные формы с винительным падежом 

весьма активно используются при описании экономических клишированных 

выражений, формул и методики проведения расчетов, как то: Средние издерж-

ки – это издержки в расчете на единицу продукции; Точки кривой А и С пока-

зывают зависимость величины спроса на товар от уровня цены за единицу 

этого товара; Можно сказать, что ВНП на душу населения характеризует 

уровень жизни нации.  

Как мы продемонстрировали, материал, полученный в результате анализа ме-

тодически ориентированного корпуса текстов и систематизированный на основе 

определенных нами критериев, отражает реальное естественное употребление 

языковых единиц и оказывает существенную помощь при разработке учебных и 

контрольных лексико-грамматических материалов при работе над формированием 

речевой компетенции инофона в сфере профессиональной коммуникации.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОНИМАНИИ 

УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

Лебединский С.И., БГУ 

Аннотация. При восприятии научной речи слушатели задействуют индивидуальные опо-

знавательно-оценочные системы, которые формируются и регулируются личностными кон-

структами. Эти конструкты могут быть простыми и сложными. Соответственно стили и стра-

тегии, которыми пользуются слушатели при переработке научной информации, могут быть 

когнитивно упрощенными или усложненными. В данной статье на основе сравнительного 

анализа суждений испытуемых о стимульных понятиях экспериментально исследуются осо-

бенности формирования таких стратегий. Экспериментально установлено, что когнитивные 

«усложнители» перерабатывают научную информацию комплексно, выделяя в ней множе-

ство взаимосвязанных сторон, а когнитивные «упростители» перерабатывают воспринятое по 

упрощенной схеме на основе оперирования ограниченным набором сведений. 

Ключевые слова: понимание устной научной речи, стратегии понимания устной научной 

речи, индивидуальные стратегии переработки научной информации, когнитивные стили, ко-

гнитивное усложнение, когнитивное упрощение. 

Введение. При восприятии научной речи слушатели понимают, оценивают и 

интерпретируют воспринятую информацию, задействуя индивидуальные опознава-

тельно-оценочные системы, которые формируются и регулируются личностными 

конструктами. Эти конструкты могут быть простыми и сложными. Соответственно 

стили и стратегии, которыми пользуются слушатели при переработке научной ин-

формации, могут быть когнитивно упрощенными или усложненными. Разные по 

сложности конструкты, стили и стратегии переработки информации формируют 
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разные схемы понимания речи. При когнитивной усложненности индивидуальных 

конструктов слушатели воспринимают научную информацию, выделяя в ней мно-

жество взаимосвязанных сторон, и, напротив, при когнитивной упрощенности этих 

конструктов понимание, интерпретация и оценка воспринимаемой информации 

осуществляются в упрощенной форме на основе оперирования ограниченным набо-

ром сведений [1, с. 301; 2, с. 87–93; 4, с. 262].  

Основная часть. Опираясь на основные характеристики когнитивной упрощен-

ности и усложненности, диагностику этих стилеобразующих стратегий можно осу-

ществить с помощью разных методов, среди которых наиболее эффективным явля-

ется метод суждений испытуемых [3]. Обладая высоким исследовательским и обу-

чающим потенциалом, этот метод используется не только в экспериментальной, но 

и в педагогической практике, особенно при обучении иностранных учащихся языку 

специальности и научному рассуждению. Эффективность этого метода обусловлена 

двумя причинами. Во-первых, его основу составляет стимульно-реактивная пара-

дигма, позволяющая испытуемым строить суждения о стимульных понятиях не с 

«нуля», а с уже имеющейся инициальной реплики, которая задает тематическую 

проекцию будущих суждений. Во-вторых, в отличие от метода пересказа, основан-

ного на репродуктивной деятельность испытуемых, метод суждений основан на 

продуктивной, творческой деятельности испытуемых, исходя из анализа которой 

можно оценить не только логику и последовательность совершаемых испытуемыми 

мыслительных операций, но и качество порожденных ими суждений. Эксперимент, 

основанный на данном методе, проводился несколько раз с разным составом испы-

туемых (экономисты, юристы, геологи, биологи, химики). В каждом эксперименте 

принимали участие 20 иностранных и белорусских студентов, обладающих при-

мерно равными профессиональными компетенциями, но распределенных по двум 

группам. В данной статье проанализируем результаты эксперимента, в котором 

участвовали студенты-экономисты. В соответствии с экспериментальной установ-

кой, испытуемым было предложено на основе заданных инициальных реплик со 

стимульными терминами высказать суждения о стимульных понятиях. Каждое 

суждение испытуемых строилось по схеме: инициальная реплика я считаю, что + 

стимульное понятие + характеристика, интерпретация или аргументация поня-

тия. Построенные испытуемые суждения сопоставлялись и оценивались по каче-

ственным параметрам – по степени концептуальной простоты и сложности, поня-

тийной насыщенности, логической аргументированности, убедительности доводов, 

а также по количественным параметрам – по объему суждений, количеству выска-

зываний. Эксперимент проводился с каждым испытуемым отдельно. Индивидуаль-

ный подход к диагностике когнитивной упрощенности/усложненности обусловлен 

двумя причинами: во-первых, сложностью обработки устных ответов испытуемых, 

которые в отличие от письменных ответов носят спонтанный характер; во-вторых, 

стремлением учесть реальную скорость переработки речевых стимулов испытуе-

мыми от момента их предъявления до момента принятия решения об их понятий-

ном содержании. Отметим, что подготовка письменных ответов в отличие от уст-

ных требует гораздо больше времени, часть которого уходит на корректировку ре-

чевых программ, что значительно снижает точность результатов эксперимента. 

Устные спонтанные ответы, напротив, не осложнены трансформационными коррек-
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тировками, а поэтому точнее отражают специфику мыслительных процессов, про-

исходящих при построении суждений о стимульных понятиях. В качестве стимуль-

ного материала для построения суждений испытуемыми были предложены четыре 

экономических термина, функционирующих в разных отраслях и на разных уровнях 

понятийного пространства экономики: неблагоприятный инвестиционный климат, 

торговый протекционизм, инфляционный шок, деньги повышенной мощности. Пе-

ред началом эксперимента испытуемому вручался бланк ответа, с установочной 

репликой, которую испытуемый должен был достроить, высказав свое суждение о 

стимульном термине, а экспериментатор – записать это суждение на диктофон, а 

затем произвести его письменную расшифровку. Визуальная презентация началь-

ной части реплики позволяла испытуемому постоянно удерживать установочную 

инструкцию в зоне активного внимания и по ходу формирования суждения расши-

рять и детализировать свое представление о стимульном терминопонятии. Как по-

казывают наблюдения, без визуальной презентации установочной инструкции отве-

ты испытуемых менее протяженны, насыщенны и разнообразны. После завершения 

работы над первой установочной инструкцией испытуемому предъявлялась вторая 

реплика с новым стимульным термином. Затем к выполнению экспериментального 

задания приступал следующий испытуемый. После завершения экспериментальной 

части исследования все ответы испытуемых сопоставлялись и оценивались по каче-

ственным и количественным параметрам [5, с. 313–314]. 

Рассмотрим результаты эксперимента на примере суждений испытуемых о сти-

мульном понятии неблагоприятный инвестиционный климат. Ниже дана письмен-

ная расшифровка аудиозаписей вариантов суждений, построенных испытуемыми 

двух экспериментальных групп, где начальные цифры обозначают номер группы и 

порядковый номер испытуемых. Некоторые суждения испытуемых из первой груп-

пы содержали грамматические и стилистические ошибки, а поэтому нуждались в 

корректировке. В приведенном ниже списке даны варианты ответов испытуемых 

уже в откорректированном виде. Список содержит также информацию о количе-

ственных параметрах компонентного состава суждений, которые в совокупности с 

их смысловой насыщенностью, концептуальной сложностью, логической аргумен-

тированностью и убедительностью доводов испытуемых позволяют судить о когни-

тивной упрощенности или усложненности их опознавательных систем и стилей, 

которыми они пользуются при построении суждений [5, с. 314]. 

Я считаю, что неблагоприятный инвестиционный климат … 

1.1. … существует только в странах с нерыночной экономикой (одно высказы-

вание; упрощенный стиль). 

1.2. … – это, когда в стране плохая экономическая ситуации и нет инвестиций 

(одно высказывание; упрощенный стиль). 

1.3. … – это, когда в стране нет условий для иностранных инвестиций (одно 

высказывание; упрощенный стиль). 

1.4. … закрывает страну для иностранного капитала и иностранных компаний 

(одно высказывание; упрощенный стиль). 

1.5. … плохо влияет на экономику. Иностранные компании не хотят работать 

в стране и давать деньги на развитие экономики (2 высказывания; упрощенный 

стиль). 
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1.6. … – это результат неправильной экономической политики государства. 

Экономика не может хорошо развиваться без иностранного капитала (2 высказы-

вания; упрощенный стиль). 

1.7. … появляется тогда, когда правительство не хочет снижать налоги. Если 

налоги высокие, инвесторы не будут вкладывать деньги в экономику (2 высказыва-

ния; упрощенный стиль). 

1.8. … – это очень плохо для экономики. Он может быть только в странах, 

которые не хотят открывать свою экономику для иностранного капитала. В Ки-

тае открытая экономика, а поэтому инвестиционный климат благоприятный. 

В стране много иностранных предприятий и инвесторов. Иностранные инвести-

ции стимулировали развитие китайской экономики. Экономические успехи Китая 

стали возможны благодаря мудрой политике Дэн Сяопина. Он открыл страну для 

иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы сначала работали в специаль-

ных экономических зонах. Они были освобождены от налогов. Сейчас в Китае по-

чти все отрасли экономики открыты для иностранных инвесторов (8 высказыва-

ний; упрощенный стиль). 

1.9. … бизнесу и привлечению инвестиций в экономику. Есть много факторов, 

которые влияют на инвестиционный климат. Это высокий уровень экономическо-

го развития, политическая стабильность, эффективная налоговая политика 

(3 высказывания; усложненный стиль). 

1.10. … характерен для стран, которые проводят неэффективную инвестици-

онную политику. Во-первых, инвестиционный рынок и инвестиционная инфра-

структура не соответствуют современным требованиям. Во-вторых, плохо за-

щищены права инвесторов. В-третьих, нет льготного режима и гарантий для ин-

весторов. В-четвертых, у страны много долгов. В-пятых, условия инвестирования 

различных отраслей сильно отличаются друг от друга (6 высказываний; услож-

ненный стиль). 

2.1. … представляет угрозу экономической безопасности страны, потому что 

без инвестиций невозможно нормальное функционирование экономики (одно выска-

зывание; упрощенный стиль). 

2.2. … возникает из-за непродуманной экономической политики государства. 

Такая политика делает страну непривлекательной для иностранных инвесторов и 

бизнесменов (2 высказывания; упрощенный стиль). 

2.3. … сильно снижает экономические возможности страны. Он приводит к 

оттоку капиталов из страны. Иностранные компании отказываются от инве-

стиционных проектов и не желают вкладывать свои деньги в экономику страны. 

Основная цель любой прогрессивной экономики – создание благоприятных условий 

для привлечения в страну прямых инвестиций и передовых технологий (4 высказы-

вания; упрощенный стиль). 

2.4. … возникает из-за неэффективной инвестиционной политики или полного 

отсутствия такой политики. Инвестиционная политика – это совокупность ор-

ганизационных, экономических и налоговых мер, направленных на создание благо-

приятных условий для привлечения иностранного капитала. Созданию благоприят-

ного инвестиционного климата препятствует администрирование экономики. 

Только полная либерализация экономики способна создать благоприятный инве-
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стиционный климат для привлечения зарубежного капитала (4 высказывания; 

упрощенный стиль). 

2.5. … – это главный фактор, препятствующий развитию экономики и деловой 

активности зарубежных инвесторов. Для формирования благоприятного инвести-

ционного климата необходимо предоставление гарантий инвесторам. Основными 

показателями для оценки инвестиционного климата являются уровень либерализа-

ции экономики, наличие налоговых льгот и преференций для инвесторов, отсут-

ствие административных барьеров для вхождения в отрасль, соотношение риска 

вложения капитала и возможной прибыли. Инвестиционный климат может оце-

ниваться с точки зрения разных категорий инвесторов – прямых, портфельных или 

кредиторов. Отраслевой инвестиционный климат определяется инвестиционной 

привлекательностью отрасли. Корпоративный инвестиционный климат определя-

ет привлекательность компаний с точки зрения покупки их ценных бумаг и акций. 

Региональный инвестиционный климат определяется инвестиционной привлека-

тельностью региона или страны в целом (7 высказываний; усложненный стиль). 

2.6. … существенно ограничивает возможности экономического развития. 

Улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для при-

влечения инвестиций – это основные факторы повышения деловой и инвестицион-

ной активности. Иностранные инвестиции необходимы для успешной модерниза-

ции экономики, роста темпов производства, внедрения новых технологий, замене 

старого оборудования современным. Инвестиционный климат – это совокупность 

факторов, которые определяют возможности иностранных компаний для эф-

фективной инвестиционной деятельности. Он включает два компонента – инве-

стиционную привлекательность страны и инвестиционный риск. Инвестиционная 

привлекательность оценивается по нескольким критериям – политическая обста-

новка в стране, отсутствие административных барьеров, наличие льгот для биз-

неса и инвесторов, дешевой рабочей силы, соответствующей инфраструктуры. 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и возмож-

ной прибыли (7 высказываний; усложненный стиль). 

2.7. … отрицательно сказывается на экономике любой страны. Причинами не-

благоприятного инвестиционного климата обычно выступают политические, эко-

номические, правовые и социальные факторы, которые определяют привлекатель-

ность страны для иностранных инвестиций. Однако привлекательность страны 

для бизнеса и инвестиций – это только одна сторона инвестиционного климата. 

Другой стороной являются инвестиционные риски, которые во многом и определя-

ют благоприятность или неблагоприятность инвестиционного климата. Таким 

образом, инвестиционный климат страны формируется с учетом оценки двух 

факторов – инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков. Основу 

инвестиционной привлекательности составляет эффективность инвестиций. 

Оценка отрицательной составляющей инвестиционного климата проводится ис-

ходя из оценки инвестиционных рисков (7 высказываний; усложненный стиль). 

2.8. … – основная причина непривлекательности страны для ведения бизнеса и 

инвестиций. Факторами, мешающими притоку иностранных инвестиций в страну, 

являются низкий потенциал внутреннего рынка, низкая прибыль, отсутствие де-

шевой рабочей силы, неэффективная налоговая система, высокая стоимость ре-
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сурсов, наличие административных барьеров для вхождения в отрасль. Препят-

ствуют приходу инвесторов в страну также политическая нестабильность, соци-

альная напряженность, высокая инфляция и высокий уровень процентных ставок, 

внешний долг государства, дефицит бюджета, неразвитость законодательства, а 

также пассивное сальдо платежного баланса. Инвестиции в первую очередь 

направляются в регионы и отрасли, где они обеспечивают наибольшую прибыль для 

инвесторов. Для оценки инвестиционного климата используются специальные рей-

тинги, которые оценивают сравнительные преимущества страны, отдельных 

отраслей экономики и компаний (5 высказываний; усложненный стиль). 

2.9. … делает страну экономически непривлекательной и ведет к замедлению 

экономического роста и к спаду производства. Понятие «инвестиционный кли-

мат» применимо для стран с рыночной экономикой. Неблагоприятный инвестици-

онный климат свидетельствует о том, что данная экономика не является рыноч-

ной, и в ней используются административные методы управления. Каждая страна 

имеет свой инвестиционный рейтинг. Низкий инвестиционный рейтинг имеют 

страны с неблагоприятным инвестиционным климатом. Инвестиционный рейтинг 

является важным показателем для инвесторов. Повысить инвестиционный рей-

тинг, а, значит, и привлечь инвесторов можно только, если улучшить инвестици-

онный климат. Основными факторами, по которым оценивается инвестиционный 

климат, являются состояние экономики, наличие дешевой, но качественной рабо-

чей силы, политическая стабильность в стране, льготное налогообложение для 

инвесторов, отсутствие административных методов регулирования и барьеров 

для вхождения в отрасль, доступность кредитования, открытость экономики, 

защита прав собственности (8 высказываний; усложненный стиль). 

2.10. … характерен для стран с закрытой или полузакрытой экономикой, в ко-

торых господствуют административные методы управления экономикой. Для 

создания благоприятного инвестиционного климата в стране необходимо выполне-

ние комплекса экономических, организационных и правовых мер. Первое – это мак-

роэкономические показатели, и в первую очередь динамика роста ВВП, уровень 

инфляции и процентных ставок. Влияние этих показателей огромно. Например, 

сокращение объема ВВП приводит к спаду производства и снижению инвестици-

онной активности. Инфляция приводит к росту заработной платы и ставки нало-

гообложения. Высокие процентные ставки ухудшают условия инвестиций и при-

влекательность инвестиционного рынка. Второе – это законодательная база, ко-

торая должна защищать права собственников и интересы инвесторов. Третье – 

отсутствие административных барьеров, которые препятствуют развитию ин-

вестиционного рынка. Четвертое – эффективная налоговая система, которая 

должна защищать инвесторов. Пятое – формирование имиджа страны в плане 

инвестиционного климата. Если такой имидж есть у страны, то это уже гаран-

тия того, что инвесторы будут вкладывать свои средства в экономику. Шестое – 

отсутствие у страны внешних долгов. И последнее – политическая и экономиче-

ская предсказуемость страны (13 высказываний; усложненный стиль). 

Сравнение построенных испытуемыми суждений показывает, что вербальные 

реакции иностранцев и носителей языка на стимульное понятие неблагоприятный 

инвестиционный климат достаточно сильно отличаются не только по концептуаль-
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ной сложности, понятийной насыщенности, логической аргументированности, убе-

дительности доводов, но и по объему суждений и количеству содержащихся в них 

высказываний. У одних испытуемых проявилась ярко выраженная тенденция к ко-

гнитивной упрощенности, у других – к когнитивной усложненности. В группе, в 

которую вошли иностранные испытуемые, когнитивных «упростителей» оказалось 

больше, чем когнитивных «усложнителей» (восемь к двум). В группе носителей 

языка, напротив, доминировала тенденция к когнитивному усложнению (четыре к 

шести). Содержательно наиболее бедными оказались суждения, сформулированные 

первым, вторым, третьим и четвертым испытуемыми из группы иностранцев и пер-

вым испытуемым из группы носителей языка. Каждое из этих суждений состоят из 

одного высказывания, в котором содержится либо краткий комментарий стимуль-

ного понятия, например: Я считаю, что неблагоприятный инвестиционный кли-

мат – это, когда в стране плохая экономическая ситуации и нет инвестиций (1. гр. 

2 исп.), либо вывод, касающийся того, к каким последствиям может привести фено-

мен, обозначенный стимульным понятием, например: Я считаю, что неблагопри-

ятный инвестиционный климат закрывает страну для иностранного капитала и 

иностранных компаний (1 гр. 4 исп.) или Я считаю, что неблагоприятный инве-

стиционный климат представляет угрозу экономической безопасности страны, 

потому что без инвестиций невозможно нормальное функционирование экономики 

(2 гр. 1 исп.). Более насыщенными по содержанию выглядят суждения, сформули-

рованные пятым, шестым и седьмым испытуемыми из группы иностранцев и вто-

рым испытуемым из группы носителей языка. Эти суждения состоят из двух выска-

зываний, в которых содержится аргументация того, к каким последствиям может 

привести неблагоприятный инвестиционный климат, например: Я считаю, что не-

благоприятный инвестиционный климат – это результат неправильной экономи-

ческой политики государства. Экономика не может хорошо развиваться без ино-

странного капитала (1 гр. 6 исп.) или Я считаю, что неблагоприятный инвестици-

онный климат возникает из-за непродуманной экономической политики государ-

ства. Такая политика делает страну непривлекательной для иностранных инве-

сторов и бизнесменов (2 гр. 2 исп.). Особое место среди ответов испытуемых из 

второй группы занимает суждение восьмого испытуемого. Несмотря на большой 

объем этого суждения, состоящего из восьми высказываний, оно было отнесено 

нами к когнитивно упрощенным, поскольку в содержательно-смысловом плане оно 

выглядит достаточно простым и не содержит ни базовых характеристик стимульно-

го понятия, позволяющих очертить его содержательные границы, ни сопряженных 

терминов, с помощью которых можно реконструировать предметную область, в 

которой функционирует стимульное понятие [5, с. 319]. 

По структуре, понятийной насыщенности и концептуальной сложности проме-

жуточную ступень между когнитивной упрощенностью и когнитивной усложнен-

ностью занимают суждения третьего и четвертого испытуемых из группы носите-

лей языка. Трудность оценки этих суждений по степени когнитивной просто-

ты/сложности состоит в том, что на фоне суждений иностранных испытуемых эти 

суждения претендуют на то, чтобы отнести их к когнитивно усложненным, тогда 

как на фоне суждений большинства других носителей языка эти суждения выглядят 

менее насыщенными, аргументированными и объемными, и поэтому мы отнесли их 
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к когнитивно упрощенным [5, с. 320]. 

Наилучшие результаты в эксперименте были достигнуты двумя испытуемыми 

из группы иностранцев (исп. 9 и 10) и шестью испытуемыми из группы носителей 

языка (исп. 5–10). Несмотря на то, что ответы иностранцев и носителей языка оказа-

лись качественно и количественно отличными друг от друга, мы оценили их как 

когнитивно усложненные, правда, с некоторыми оговорками. Дело в том, что луч-

шие ответы иностранцев выглядят таковыми лишь на фоне ответов других ино-

странцев и по вполне объективным причинам значительно уступают лучшим отве-

там носителей языка. Несмотря на то, что лучшие ответы иностранцев мы отнесли к 

когнитивно усложненным, по структуре, понятийной насыщенности и концепту-

альной сложности они в большей мере сходны с ответами третьего и четвертого 

испытуемых из группы носителей языка, которые мы отнесли к когнитивно упро-

щенным. Наиболее точными, понятийно насыщенными и логически аргументиро-

ванными, судя по экспертной оценке специалистов в области экономики, оказались 

ответы пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого испытуемых из 

группы носителей языка. Суждения, построенные этими испытуемыми, точно, глу-

боко и полно отразили весь спектр базовых характеристик стимульного понятия 

неблагоприятный инвестиционный климат и фактически представили его в виде 

текстовой модели, репрезентирующей фрагмент понятийно-денотатного графа, ко-

торый обслуживает тематический раздел международной экономики «Инвестици-

онный климат и инвестиционная активность». По уровню когнитивной сложности 

эти суждения занимают максимально высокую позицию, что свидетельствует о раз-

витом профессионально-компетентностном и когнитивно-интеллектуальном потен-

циале их авторов [5, с. 320]. 

С учетом того, что обе группы испытуемых обладали примерно равными про-

фессиональными компетенциями, можно предположить, что основным фактором, 

препятствующим построению иностранцами таких же насыщенных суждений, ка-

кими их представили носители языка, являются языковые факторы, действующие 

как на уровне внутриязыковых перекодировок, так и на уровне межъязыковых пре-

образований. Расширение и насыщение концептуальных схем формируемых суж-

дений предполагает выход иностранцев на более усложненный уровень функцио-

нирования опознавательно-оценочной системы и концептуализации средствами 

иностранного языка. Эти процедуры требуют обращения к родному языку, что су-

щественно замедляет процесс расширения и насыщения концептуальных схем суж-

дений. К тому же когнитивное усложнение, в отличие от когнитивного упрощения, 

является более сложной процедурой, требующей максимально полного участия в 

ней интеллектуального потенциала иностранцев. Когнитивное усложнение может 

быть полным, охватывающим и дифференцирующим максимальное количество 

содержательно коррелируемых понятий, а может быть частичным, охватывающим 

и дифференцирующим лишь часть понятий из числа тех, которые содержательно 

коррелируют с исходным стимульным понятием. Оно может протекать: а) по линии 

усиления дифференцированности стимульного понятия; б) по линии усиления свя-

зей между стимульным и другими понятиями; в) по линии усиления степени значи-

мости стимульного понятия в его отношениях с другими понятиями; г) по линии 

расширения понятийной системы за счет включения в нее новых понятий или но-
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вых межпонятийных связей. Понятийное упрощение концептуальной схемы сужде-

ния также может протекать по-разному, хотя ее операционный потенциал беднее 

операционного потенциала понятийного усложнения. Чаще всего понятийное 

упрощение реализуется одношагово (обычно наблюдается при попытке слушателя 

сформулировать узкую дефиницию стимульного понятия или объединить стимуль-

ное понятие с другим смежным понятием) или скачкообразно (при попытке слуша-

теля сформулировать расширенную дефиницию стимульного понятия или объеди-

нить стимульное понятие с внешне неконтактными понятиями) и почти никогда – 

многошагово, поскольку в этом случае концептуальная сложность, понятийная 

насыщенность, логическая аргументированность и объем конструируемого сужде-

ния увеличиваются, а поэтому уместней говорить уже не о когнитивном упроще-

нии, а о когнитивном усложнении [5, с. 318–319].  

Результаты эксперимента по всем стимульным терминам приведены в таблице. 

Эта таблица отражает соотношение используемых иностранцами и носителями язы-

ка когнитивно упрощенных и усложненных стратегий переработки информации 

при освоении стимульных экономических понятий неблагоприятный инвестицион-

ный климат, торговый протекционизм, инфляционный шок, деньги повышенной 

мощности. Как уже было установлено, основными факторами, лежащими в основе 

когнитивного усложнения, являются высокий когнитивно-интеллектуальный и 

профессионально-компетентностный потенциал испытуемых и хорошее владение 

языком специальности. Если предположить, что в этой триаде факторов, когнитив-

но-интеллектуальный потенциал, включая весь арсенал средств его реализации, 

является практически всегда неизменным, то несовпадение количественных пара-

метров использования одними и теми же испытуемыми когнитивно упрощенных и 

усложненных стратегий при переработки разных стимульных понятий свидетель-

ствует, прежде всего, об определенных пробелах либо в языковом, либо в профес-

сионально-компетентностном развитии. Причем если для иностранцев при освое-

нии разных фрагментов знаний релевантны оба фактора, то для носителей языка, 

которые обладают сходным языковым потенциалом, релевантен только пресуппо-

зиционный фактор, обеспечивающий приемлемый уровень развития профессио-

нальной компетенции в тех научных областях, в которых функционируют стимуль-

ные термины. Данный вывод подтверждается многими экспериментальными фак-

тами. Наиболее ярко этот вывод иллюстрируют результаты эксперимента, получен-

ные испытуемыми при построении суждений о стимульном понятии деньги повы-

шенной мощности. Это экономическое понятие, используемое в значении ‘деньги, 

служащие основой для кредитной экспансии’ и содержательно сопряженное с поня-

тием «денежная база», относящимся к тематической рубрике макроэкономики 

«Кредитно-денежная политика», оказалось незнакомым для большинства испытуе-

мых. В группе иностранцев это понятие не было освоено ни одним испытуемым. 

Четверо испытуемых вообще отказались от участия в эксперименте, поскольку у 

них не было никаких вариантов ответов. Остальные испытуемые при построении 

суждений ограничивались одним-двумя высказываниями, причем ни один из вари-

антов суждений испытуемых не отражал понятийную суть стимульного понятия. 

Среди носителей языка удачными оказались ответы трех испытуемых, которые зна-

ли значение стимульного понятия и смогли достаточно точно и полно охарактери-
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зовать его. Остальные семь испытуемых этой группы предприняли попытку охарак-

теризовать стимульное понятие двумя-тремя высказываниями, причем лишь троим 

из них удалось сделать это точно. Не случайно результаты эксперимента, в котором 

в качестве речевого стимула использовалось понятие деньги повышенной мощно-

сти, оказались совершенно не похожими на результаты экспериментов с другими 

стимульными понятиями [5, с. 320–321].  

Таблица – Соотношение когнитивно упрощенных и усложненных суждений о 

стимульных понятиях неблагоприятный инвестиционный климат, торговый про-

текционизм, инфляционный шок, деньги повышенной мощности. 

 

 

Стимульные понятия 

Соотношение когнитивно 

упрощенных и услож-

ненных суждений в 

группе иностранцев  

Соотношение когнитивно 

упрощенных и услож-

ненных суждений в 

группе носителей языка 

неблагоприятный 

инвестиционный климат 

8 – 2 4 – 6 

торговый протекционизм 7 – 3 4 – 6 

инфляционный шок 8 – 2 3 – 7 

деньги повышенной мощности 6 – 0 7 – 3 

Заключение. Результаты эксперимента позволили сформулировать следующие 

выводы.  

1. Конструирование разных по объему, содержанию и компонентному составу 

суждений можно объяснить тремя причинами – наличием у испытуемых разных 

пресуппозиционных знаний, разных когнитивных способностей и разных подходов 

к конструированию суждений. В зависимости от целевых установок испытуемых, 

уровня их языковой и профессиональной подготовки, когнитивных способностей, а 

также способностей в прогнозировании содержания стимульной терминологии по-

строение суждений протекает по разным текстопорождающим схемам. Так, когони-

тивные «упростители» в силу дефицитарности их пресуппозиционных знаний чаще 

всего ограничиваются поверхностным описанием содержания стимульной терми-

нологии. Вполне возможно, что некоторые из них могут выйти на более глубокий 

уровень освоения содержания стимульной терминологии, но по субъективным при-

чинам считают этот путь нерациональным, поскольку, во-первых, он требует при-

влечения дополнительных когнитивных усилий; а, во-вторых, нарушает привычную 

для этих испытуемых когнитивно упрощенную схему конструирования суждений. 

Среди когнитивных «усложнителей» можно также выделить две группы испытуе-

мых: одни испытуемые не реализует в полной мере потенциал когнитивного услож-

нения из-за экономии когнитивных усилий, а другие, напротив, придерживаются 

когнитивного усложнения даже при объяснении значений простых понятий. 

2. Экспериментально установлено, что когнитивные «усложнители» стремятся к 

максимально широкому охвату всех стимульных понятий и их связей, а поэтому 

они помимо когнитивного усложнения прибегают еще и к широкому сканирова-

нию, позволяющему им удерживать в памяти максимальное число понятий и их 

связей, и, напротив, когнитивные «упростители» не в состоянии охватить все сти-

мульные понятия и их связи, а поэтому они в основном придерживаются тактики 



121 

узкого сканирования, что приводит к значительному снижению результативности в 

дифференцировании и интегрировании понятий, установлении прямых и особенно 

опосредованных межпонятийных связей.  

3. В эксперименте участвовали испытуемые двух групп – иностранцы и носите-

ли языка, которые по уровню владения профессиональной компетенцией обладали 

примерно равным потенциалом. Несмотря на это, результаты, полученные в экспе-

риментальных группах, оказались разными. Из этого следует, что решающим фак-

тором, повлиявшим на результаты эксперимента и на соотношение когнитивных 

«упростителей» и «усложнителей» в группах, выступили языковые факторы, кото-

рые оказали влияние не только на скорость переработки информации, но и на диф-

ференцирование и интегрирование стимульных понятий. Ясно, что даже при хоро-

шем владении профессиональным языком иностранцы не могут достичь того уров-

ня, которым обладают носители русского языка. Именно языковые факторы препят-

ствуют быстрому выходу иностранных слушателей на уровень когнитивного 

усложнения, так как эти процедуры неизбежно требуют частого обращения к род-

ному языку иностранцев, что увеличивает число внутренних перекодировок и су-

щественно замедляет процесс дифференциации и интеграции понятий.  

4. Результаты эксперимента по конструированию суждений о стимульных поня-

тий и соотношению когнитивных «упростителей» и «усложнителей» в группах во 

многом зависят от степени освоенности испытуемыми стимульной терминологии, 

от знания испытуемыми научной области, в которой функционируют стимульные 

понятия, от умения выбирать классификаторы, дифференцировать и интегрировать 

понятия, устанавливать прямые и опосредованные межпонятийные связи. 
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Lebedinskiy S.I. 

Experimental Research Of Individual Strategies Of Scientific Information Processing In 

Understanding Oral Scientific Speech 

In the process of scientific speech perception listeners involve individual identification-evaluation 

systems which are shaped and сontrolled by personal constructs. These constructs can be both simple 

and complicated. Styles and strategies which are used by listeners in the process of scientific infor-

mation processing can be considered as either cognitive simplified or complicated ones, respectively. 

On the basis of comparative analysis of respondents  ̀comments about stimulus concepts the author of 

the article has found experimentally the distinctive features of such strategies functioning. It has been 

proved that cognitive complicaters process scientific information comprehensively emphasizing a 

great number of interacted parameters but cognitive simplificators process scientific information 

through simplified diagram on the basis of operation of limited set of information. 
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