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«Мобильный» интенсив
Аннотация: В данной статье рассматривается опыт использования обучающих мобильных приложений на занятиях по русскому языку как иностранному с китайскими студентами в рамках интенсивного обучения в летней
школе для иностранных студентов на базе НИТУ «МИСиС», основывавшегося
на коммуникативном подходе, методе проектов и элементах геймификации.
Ключевые слова: геймификация, краткосрочное обучение, метод проектов,
обучающие мобильные приложения.

Настоящая статья описывает эксперимент, результаты которого весьма актуальны. Целью данного исследования являлось
улучшение качества усвоения иностранными учащимися материала по русскому языку как иностранному (РКИ) и развитие
их коммуникативной компетенции в условиях ограниченного
количества времени с помощью использования существующих
обучающих мобильных приложений. Задачами исследования
можно назвать разработку системы подачи учебного материала
с использованием мобильных технологий, анализ полученных
результатов и формулирование вывода о продуктивности использования таких средств в рамках интенсивного обучения
в летней школе для иностранных студентов в возрасте 16–22 лет
на базе НИТУ «МИСиС».
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В течение нескольких последних лет использованию технологий в практике преподавания РКИ уделяется самое пристальное внимание. Это обосновывается аудиовизуальным типом
восприятия информации, а также потребностью учащихся быть
в постоянном движении в условиях возрастающей конкуренции. Так или иначе все эти явления являются результатом формирования учащихся нового поколения, так называемого поколения Z, к которому принадлежат и испытуемые данного эксперимента. Для них характерно клиповое мышление и режим
многозадачности. Неоспоримым является и тот факт, что для
этой категории людей характерно широкое пользование информационными технологиями. По этой причине нередко представителей Z поколения называют «цифровыми людьми» [1].
В связи с этим особый интерес вызывают обучающие мобильные приложения, которые оптимизируют образовательный
процесс, являясь технологическими инновациями 21 века.
В 2010 году. Институтом информационных технологий ЮНЕСКО
был опубликован документ, призывающий не игнорировать это
явление, а напротив, принять это во внимание для дальнейшей
оптимизации преподавания, в целом, и иностранных языков,
в частности [2]. Именно поэтому так расцвело дистанционное
и мобильное обучение, способные внести существенный вклад
в образование и самообразование.
За последние несколько лет было создано множество очень
эффективных обучающих мобильных приложений, большая
часть из которых бесплатна. Предметный ряд данных приложений весьма широк: русский и иностранные языки, математика,
физика, химия, а также многое другое. Помимо предметного
обучения, пользователями могут быть скачены книги на родном
и иностранных языках, словари, обучающие игры и прочее.
Нужно отметить, что некоторое количество такого рода приложений уже разработано и по русскому языку как иностранному
силами профессионалов и любителей (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, +Babbel, Pocketglow, Mondly и другими).
На сегодняшний день одним из показателей престижности
вуза является наличие зарубежных учащихся. В связи с этим
все сильнее и сильнее набирают обороты программы академи6

ческой мобильности и заключения сотрудничества с иностранными вузами-партнерами. Так, к примеру, если в 2005 году
в России проходило обучение порядка 100 тысяч иностранных
учащихся, то к 2018 году, по данным центра социального про
гнозирования и маркетинга, эта цифра увеличилась в 2,5 раза,
и по прогнозам к 2025 году эта цифра может составить около
700 тысяч. При этом стоит отметить, что речь идет не только
об организации долгосрочных студенческих программ, но и краткосрочных, которые, в свою очередь отличаются высокой интенсивностью и имеют свои особенности преподавания.
Так, в 2018 году в стенах НИТУ «МИСиС» авторами статьи
был проведен уже третий запуск летней школы для иностранных
учащихся. Опыт двух предыдущих показал, что у краткосрочных
языковых курсов есть ряд преимуществ, таких как: быстрое
получение знаний, пребывание в языковой среде (при этом
нередко занятия проводятся носителями языка), возможность
практики языка не только во время занятий, активизация учащихся (применяются ролевые игры, задания проблемно-поискового характера); часто это способствует снятию психологического барьера.
Тем не менее, у такого способа обучения могут быть и свои
недостатки. Например, такие курсы в силу своей ограниченности
вряд ли можно назвать основательными, скорее они характеризуются формированием определенной языковой базы. Кроме того,
отмечается нехватка должной практики по грамматике изучаемого языка, отсутствие времени на отработку произношения [3].
Да и для самих преподавателей организация такого курса представляет собой значительную трудность, так как предполагает
очень тщательную и детальную проработку каждого образовательного этапа и серьезную подготовку к ним.
Среди основных компонентов, необходимых для реализации
эффективных краткосрочных программ Щукин А. Н. отмечает
следующие: наличие средств наглядности, которые служили бы
основой для формирования речевой среды; опора на имитативные способности учащихся (особенно на начальном этапе обучения); повышенная мотивация; социально-психологический
климат в группе.
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При организации занятий по РКИ в летней школе для иностранных студентов на базе НИТУ «МИСиС» в 2018 году авторы
статьи учли основные описанные выше условия организации
интенсивных языковых программ, а также исправили ряд недостатков, характерных для интенсивных языковых курсов. В программу школы входил ряд предметов технического направления,
а также интенсивный курс русского языка, в основу которого
легли коммуникативный подход, метод проектов, элементы геймификации (в том числе и с помощью приложений KAHOOT
и Quizlet Live!). Главной составляющей курса стал культурный
компонент: знакомство китайских студентов с русским искусством, традициями, праздниками и кухней. Помимо этого, на
каждом занятии и вне его использовались современные мобильные приложения по русскому языку как иностранному: «Русский
с Nemo», «Read Russian in 3 hours», «Learn Russian Free» и «Russian
Fun Easy Learn».
В силу своей краткосрочности и особенности технической
направленности китайских студентов, проведенный интенсив по
русскому языку не мог базироваться на одном определенном
учебном пособии, представляя собой компиляцию из известных
учебников (Шустикова Т. В. «Вводный фонетико-грамматический
курс русского языка для лиц, говорящих по-английски»; Хавронина С. А., Харламова Л. А. «Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих»; Антонова В. Е. «Дорога в Россию
1», Акишина Т. Е. «Русский язык за 10 дней по-новому»), а также
из обширного видео- и аудиоматериала (обучающие и развлекающие подкасты, музыкальные клипы, сайты по русскому языку как иностранному с материалами для учащихся и так далее).
Указанные компоненты курса были тщательно отобраны в соответствии с выдвинутой авторами гипотезой о том, что эффективность обучения коммуникации на русском языке в сжатые
временные сроки значительно повысится при использовании
метода проектов, а также при включении в процесс обучения
указанных информационно-образовательных технологий и элементов геймификации.
Для проверки гипотезы был организован классический эксперимент с участием экспериментальной и контрольной групп.
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Студенты контрольной группы обучались исключительно по
коммуникативной методике, но без использования элементов,
входящих в модель, внедренную в обучение учащихся экспериментальной группы.
Важно отметить, что вслед за Титовой С. В. и многими западными исследователями (например, Sharples M. [4], Kay A. [5])
мы не считаем целесообразным использование мобильных приложений в качестве основного обучающего материала в практическом курсе РКИ, а лишь как «интеграцию в систему традиционного образования» [6], помогающую разнообразить и оптимизировать обучение различным видам речевой деятельности.
Так, например, с целью закрепления навыков чтения на русском
языке, учащимся было предложено воспользоваться приложением «Read Russian in 3 hours», в котором не только доступно
излагаются основные правила чтения на русском языке, но
и предлагается выполнить ряд упражнений, направленных на
развитие данных навыков.
Поскольку студенты из стран Азии по способу восприятия
учебной информации в большинстве своем являются аудиовизуалами, в своем исследовании мы попытались учесть и этот
факт. К примеру, приложение «Learn Russian Free» обладает
функцией озвучивания алфавита, что так же является немаловажным на начальном этапе. А приложение «Russian Fun Easy
Learn», так же как и «Learn Russian Free» и «Русский с Nemo»,
имеет встроенный разговорник и тематические карточки для
запоминания лексики, но в отличие от последних двух, эта лексика подкреплена картинками, озвучивается профессиональными дикторами и, кроме того, в приложении существует функция
написания транскрипции слова.
Помимо этого, стоит отметить некоторые достоинства приложения «Русский с Nemo», в функционал которого входит возможность не только прослушивания правильного произношения
слова, но и записи своего варианта произношения и сравнения
его с эталоном (записью диктора). Таким образом, эта функция
помогает решить один из недостатков краткосрочных программ — нехватку времени на отработку произношения. Дополнительно, в приложении возможно создание своих карточек
9

для тренировки необходимой лексики (Flash cards), а также
возможно настроить указание рода имен существительных, что
особенно важно для формирования грамматически верных высказываний на начальном этапе изучения языка.
Стоит также упомянуть и тот факт, что авторами курса использовались различные мобильные сервисы для удобства организации образовательного процесса: интерактивные опросы
при помощи таких сервисов, как Kahoot! и Quizlet, интерактивная доска Realtime whiteboard, позволяющая проводить совместную работу онлайн, а также проводились небольшие квесты
с применением QR (Quick Response)-кодов.
Таким образом, мобильные технологии помогли не только
разнообразить образовательный процесс, но также оказались
хорошими помощниками для отработки и закрепления тех или
иных языковых навыков во внеурочной деятельности.
В целом, на наш взгляд, применение мобильных приложений
на занятиях по русскому языку и для подготовки к ним в условиях краткосрочной программы является хорошим решением
вопроса о наличии учебной литературы, так как это позволяет
не совершать дополнительные расходы на покупку учебников,
решает вопрос поиска компьютерного класса (поскольку не
у всех учащихся с собой может быть ноутбук), а также помогает сохранить расходы на создание бумажных распечаток, у которых есть значительно большая вероятность потеряться или
испортиться. При необходимости предоставления дополнительной информации учащимся в рамках эксперимента использовались ссылки на облачное хранилище Google Disc, где хранились
дополнительные раздаточные материалы. Но стоит отметить,
что сами эти ссылки были встроены в QR-код, что помогало
значительно сократить время на написание ссылки, а также
исключить вероятность неверного ее написания как преподавателем, так и учащимися.
Завершением курса стала защита проектной работы «Традиционные Кухни Мира», заключавшаяся в сопоставительном анализе выбранных студентами элементов, связанных с культурой
питания в России и Китае. Перед участниками, объединенными
в мини-группы по 3–4 человека, стояла четкая задача, и им
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была предоставлена свобода воплощения своих идей. Одни группы выбрали предметом сопоставления определенные блюда наших кухонь, другие решили сравнить приемы пищи в течение
дня, или традиционное убранство при сервировке стола, а также цены и уровень сервиса в ресторанах наших двух столиц:
Москвы и Пекина. Помимо этого, китайские студенты творчески
подошли к выполнению проектной работы, используя как Power
Point, так и видеосъемку собственных блогов. Несмотря на то,
что, на первый взгляд, такая задача может показаться практически невыполнимой для учащихся, которые изучают русский
язык всего несколько дней, ребятам удалось сделать достаточно
интересные выступления.
Сам метод проектов в обучении не является новым и был
разработан еще в начале XX столетия американским лингвистом
Дж. Дьюи. Основным фокусом этого подхода обязательно является решение какой-то поставленной задачи — проблемы.
Этот метод довольно давно применяется при обучении иностранным языкам, потому что решение поставленной задачи
способствует взаимодействию студентов внутри группы, исследовательской работе, а следовательно, повторению и закреплению ранее изученного материала, развитию творческого потенциала, а также повышению мотивации.
Безусловно, данный метод имеет широкое распространение
и в практике РКИ в структуре высшего образования и находит
отражение в трудах многих исследователей, например, Гавриковой И. Ю. [7], Полат Е. С. [8], Пахомовой Н. Ю. [9] и других.
Однако, практически все из них применялись на продолжительных программах обучения и предполагали наличие минимум
элементарного уровня у учащихся. На наш взгляд, применение
такого подхода на краткосрочных программах не только возможно, но и может иметь даже большую методическую ценность,
чем при продолжительных программах: работа в группах способствует организации комфортной рабочей атмосферы, что особенно важно в условиях начинающего уровня, а сам факт выполнения какого-то проекта на языке, изучение которого началось всего несколько занятий назад, ведет к увеличению
мотивации и чувства гордости за проделанную работу.
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Непосредственная защита проекта в летней школе НИТУ
«МИСиС» включала в себя приветствие и самопредставление на
изучаемом языке, демонстрацию проделанной работы с параллельным комментированием слайдов/ видеоряда и оживленную
сессию вопросов и ответов, в которой приняли участие не только члены других команд, но и преподаватели. Среди критериев
оценивания проектной работы мы выделили следующие:
1) контент (соответствие теме); 2) продукт (презентация/видео,
дополнительные эффекты); 3) язык (грамматика и лексика уровня выживания А1); 4) произношение (звуки, интонация, ударение); 5) степень готовности (эффективное распределение ролей,
соблюдение временных сроков в процессе подготовки, участие
в групповых встречах).
Оценка проведенной работы доказала эффективность проектно-ориентированного обучения, компоненты которого, благодаря нашей методически верной организации, гармонично взаимодействовали. Иностранные студенты из экспериментальной
группы на 54 % справились успешнее учеников из контрольной
группы. Особенно значительной оказалась разница с учащимися контрольной группы в произношении и использовании лексических единиц. Специализированные мобильные приложения
сыграли весомую роль в данном процессе, позволив студентам
отработать как фонетические, так и лексические сложности.
Мобильные приложения по русскому языку как иностранному
являются эффективными и открывают новые горизонты и образовательные перспективы. Однако, как показал опыт, на данный
момент не существует такого приложения, которое можно было
бы использовать на постоянной основе при обучении иностранных студентов (в том числе и на краткосрочных программах
обучения). Учитывая большой мировой успех таких обучающих
приложений, как, например, Duolingo и Busuu, вслед за Нефедовым И. В. и Поповой К. А., считаем необходимым создание полноценных мобильных приложений и по РКИ, «рассчитанных на
комплексное обучение русскому языку с широким использованием мультимедийного контента, ресурсов образовательных сайтов
и учебных страниц в социальных сетях» [10], который бы при
этом не сводился исключительно к обучению лексике.
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«Русский язык
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опыт создания и сопровождения
массового онлайн-курса по русскому языку
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Аннотация: Статья актуализирует проблему создания, использования и методического сопровождения МООС-ов (массовых открытых онлайн-курсов)
в сфере преподавания русского языка. Автор освещает свой опыт создания
курса по русскому языку и культуре речи, давая краткую характеристику
каждому этапу работы, а также затрагивает ряд вопросов, актуальных в настоящий момент для авторов и методистов онлайн-курсов.
Ключевые слова: Массовый открытый онлайн-курс, МООС, МООК, онлайн-платформа, онлайн-образование, русский язык, культура речи.

Последние годы ознаменовались активнейшим внедрением
новых технологий в образовательную сферу, причем не только
в области технических наук, но и в области наук гуманитарных;
лингвистика не является исключением. Изменение парадигмы
научного знания, способов и скорости восприятия и продуцирования информации, междисциплинарность — всё перечисленное повлияло на это самым непосредственным образом.
Использование онлайн- и офлайн-технологий в сфере препо
давания и изучения языка в настоящий момент, вне всяких
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сомнений, обусловлено «необходимостью разработки новых эффективных методов преподавания русского языка как родного
и как иностранного, а также поисками путей внедрения в образовательный процесс результатов теоретических исследований
по русистике» [1].
Исследователи и преподаватели языка обращаются к различным инструментам, создаваемым в области онлайн-, офлайни комбинированных технологий: вебинарам, ЭОР-ам (электронный образовательный ресурс), программам-тренажёрам (в онлайн- и офлайн-формате), а в последние годы — всё чаще и к
МООС-ам: массовым открытым онлайн-курсам. Однако, несмотря на то, что этот методический инструмент становится всё
более востребованным, данный термин всё еще требует комментариев и пояснений.
Понятие «массовый открытый онлайн-курс» было предложено двумя исследователями: Брайаном Александром и Дэйвом
Кормье [1]. Сам термин «MOOC» является для российской образовательной системы заимствованным (именно этим обусловлено вариативное написание аббревиатуры: англоязычное сокращение «МООС» и русифицированное «МООК») и включает
четыре базовых составляющих:
1) Massive / массовый: такие курсы охватывают большое
количество участников со всего мира. Формат существования
курсов (а именно их размещение на доступных широкой аудитории онлайн-платформах) не только снимает географические
ограничения, но и позволяет практически каждому человеку,
независимо от его основной профессии, вида деятельности,
образования и других характеристик, попробовать себя в качестве слушателя («студента») такого курса. Таким образом,
у широкой аудитории появилась возможность «протестировать»
различные области знаний (например, на этапе выбора профессии) или углубить / расширить уже имеющиеся знания
и навыки, усилив профилизацию основного образования, или
же использовать МООС как способ самообразования с целью
расширения кругозора.
2) Open / открытый, бесплатный: данное определение основано на том, что обучение на курсах не предполагает платы за
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получаемые знания. Таким образом, формат подобных курсов
призван уравнять слушателей в их возможностях. Однако фактически на сегодняшний день далеко не все массовые онлайн-курсы курсы являются полностью бесплатными. Отдельные платформы (например, «Coursera») предлагают слушателям
пройти ряд курсов бесплатно, но в конце обучения приобрести
платный сертификат об окончании курса; в отдельных случаях
некоторые категории слушателей (студенты вузов-партнёров,
слушатели, успешно обучающиеся на курсе и др.) получают
право бесплатного прохождения и получения сертификата. Это
комплексный, многокомпонентный вопрос, сам по себе заслуживающий отдельного обзора и анализа. Учитывая то, как
динамично развивается сейчас сфера онлайн-образования
в мире в целом и России в частности (появление новых платформ и курсов, активное внедрение онлайн-курсов в образовательную систему и др.), можно предположить, что уже в ближайшее время в этом вопросе будут наблюдаться заметные
трансформации.
3) Online / онлайн: все курсы находятся в открытом доступе в сети Интернет. Как правило, курсы размещаются на образовательных платформах, созданных специально для этой
цели. На сегодняшний день возможно выделить две основных
разновидности курсов: МООС-и, к которым можно присоединиться практически в любой момент («Coursera»), и курсы,
запускаемые сессиями («Лекториум», «Открытое образование»).
4) Course / курс: такой формат не подразумевает размещения на онлайн-платформах отдельных лекций; каждый курс
имеет свою концепцию, структуру, а цикл лекций в нём (как
правило, объединённых в модули) часто сопровождается заданиями и дополнительными материалами для слушателей (дополнительные ресурсы, литература и др.).
Необходимо указать также на отличительную особенность,
не отражённую в аббревиатуре, но не менее значимую для
понятия «МООС»: лекции в таких курсах значительно короче
классических академических лекций. Вопрос о рекомендуемой
продолжительности одной видеолекции на сегодняшний день
является дискуссионным; методисты расходятся в рекоменда17

циях: от 15–20 минут («Лекториум», «Открытое образование»)
до 3–4 минут («Coursera»).
Как было отмечено ранее, область онлайн-технологий является чрезвычайно подвижной. Вероятно, понятийные компоненты
термина «МООС» уже в ближайшее время потребуют корректировки и дополнения; однако не вызывает сомнений то, что
«широкое распространение массовых онлайн-курсов неизбежно
ведет к формированию новой образовательной парадигмы с максимальным использованием информационных технологий и созданию единой глобальной транснациональной информационно-образовательной среды» [3].
В конце 2014 года на базе Национального исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ) стартовал
проект по созданию МООС «Русский язык как инструмент успешной коммуникации». Данный курс был третьим по счёту МООС-ом, созданным на базе НИ ТГУ. Над курсом работали автор
и лектор (Н. А. Агапова), а также съёмочная команда Института дистанционного образования (ИДО) Томского государственного университета.
Представляется необходимым остановиться на базовых шагах
работы над курсом. В целом процесс воплощения проекта
в жизнь можно представить в виде ключевых этапов, перечисленных далее.
Ноябрь 2014 — январь 2015 года: в это время происходили
разработка и создание содержательного наполнения курса. На
данном этапе автором продумывалась концепция курса, определялись его задачи и целевая аудитория, а также осуществлялись написание сценариев лекций, разработка заданий и подготовка дополнительных материалов. Параллельно с подготовкой
материалов происходили видеозапись и монтаж видеолекций.
Отдельно нужно отметить завершающий шаг первого этапа
работы (февраль 2015 г.) — просмотр готового материала вместе с методистами и монтажёром и устранение возникших недочётов. К моменту создания курса между Томским государственным университетом и онлайн-платформой «Лекториум»
уже был заключен договор о сотрудничестве, и курс создавался
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для размещения именно на данной платформе. Это стало решающим фактором и для выбора целевой аудитории курса, что
нашло отражение в аннотации: «…курс будет интересен студентам любых факультетов и любых курсов (включая магистратуру),
иностранным гражданам, изучающим русский язык, школьникам
среднего и старшего звена, а также всем желающим повысить
уровень владения навыками устной и письменной речи» [4].
Во второй половине февраля 2015 года курс был размещен
на платформе «Лекториум» [5]; 02.03.2015 стартовало обучение.
В настоящий момент на этой образовательной платформе представлена первоначальная версия курса, его структура и названия
лекций полностью соответствуют тем, что были созданы изначально. Все лекции курса сгруппированы в модули (всего их
семь), объединённые общей темой; названия модулей и лекций
имеют научно-популярный характер, отображающий ориентацию курса на максимально широкую аудиторию:
1. Введение в курс (Вводная лекция)
1. Кто решает, как именно говорить сейчас правильно,
а как — нет.
2. В чем парадоксальность такого явления, как языковая
норма.
3. Какая речь может считаться по-настоящему «грамотной»
и «правильной» сегодня.
4. «За рамками» нормы: литературный язык и нелитературные формы национального языка: просторечия и разговорные
слова.
5. «За рамками» нормы: устаревшая и «местная» (диалектная)
лексика.
6. «За рамками» нормы: жаргонная лексика и разговорные
слова.
2. Меняющийся язык в меняющемся мире
1. Становление языковой нормы: когда появился тот русский
язык, на котором мы сейчас говорим?
2. Почему XX век называют «эпохой языковых потрясений»?
3. Вчера — «договоры и горячий кофе», сегодня — «договора и горячее кофе»: почему меняется языковая норма?
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4. «Слово — не воробей…». Словари не успевают фиксировать
языковые изменения. Какие источники информации о языке
можно считать авторитетными?
3. Интернет-коммуникация
1. Коммуникативный акт как единица общения.
2. Активные процессы, происходящие в системе русского языка под влиянием интернет-коммуникации: трансформация системы функциональных стилей.
3. «Нельзя так просто взять и... начать говорить по-другому»,
или Влияние языка рунета на нормы устной коммуникации.
4. «Узбагойтесь и котэ»: влияет ли интернет-язык на уровень
орфографической грамотности.
5. Перестройка системы русского языка. Стирание границ
между литературной и нелитературными формами.
4. Язык СМИ и его влияние на общество
1. Язык новостных СМИ.
2. Язык рекламных жанров.
3. «Предупрежден — значит, вооружен», или Речевое манипулирование: тактики, стратегии, используемые языковые средства.
5. Заимствованная лексика: нужна ли она языку и в каком
количестве?
1. Место заимствованных слов в системе современного русского языка.
2. Виды заимствований.
3. Причины появления иноязычных слов в системе русского
языка.
4. Стоит ли пытаться «законсервировать» язык? Вечный спор
традиционалистов и новаторов: ищем золотую середину.
6. «Победю» или «побежу»? (Морфологические и фонетические нормы современного русского языка)
1. «Директоры и директора»: форма числа имен существительных.
2. «Красивая хаски или красивый хаски?»: род несклоняемых
существительных.
3. «Убедю и победю»: сложные случаи в образовании форм
глагола.
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4. КаталОг и катАлог: фонетические нормы.
7. «К слову не пришлось…» (Лексические и фразеологические нормы современного русского языка)
1. Лексические нормы современного русского языка.
2. «Не ударить в грязь лицом» и «не сесть в лужу»: фразеологические нормы современного русского языка.
К сентябрю 2015 года МООС был размещен уже на двух образовательных платформах: российской платформе «Лекториум»
и международной платформе «Coursera» [6]. В 2015–2016 учебном
году было осуществлено несколько запусков курса на этих платформах.
Опыт размещения и существования курса сразу на двух образовательных платформах стал чрезвычайно ценным как для
автора курса, так для сотрудников ИДО ТГУ. Всё это время осуществлялось авторское сопровождение МООС; автором-преподавателем фиксировались вопросы, замечания, пожелания и комментарии слушателей, анализировались полученные ими результаты, а также сложности, с которыми слушатели столкнулись
в процессе обучения; учитывалась и специфика целевой аудитории платформ. Так, аудитория платформы «Лекториум» в большей
степени ориентирована на расширение кругозора и получение
знаний преимущественно в гуманитарной сфере, часто — «для
себя»; в то время как потенциальный слушатель «Coursera» получает новые знания (максимально практикоориентированные)
и практические навыки, необходимые ему в профессиональной
сфере. С этим связаны и различные ожидания от курсов, имеющиеся у потенциальных слушателей к моменту записи на курс.
Полученные опыт и информация были тщательным образом
проанализированы, и в феврале — июне 2017 года автором
были внесены правки в курс: все изменения были обусловлены
полученными в процессе аналитики результатами и подчинялись
задачам улучшения курса. Так, была усовершенствована структура: были частично переструктурированы имеющиеся модули;
появились новые задания (в общей сложности 40 новых заданий) и дополнительные материалы. Кроме того, автором были
записаны новые лекции (пять видеолекций) в дополнение к уже
имеющимся. Каждая лекция содержала примеры и анализ прак21

тического использования теоретической информации, изложенной ранее в лекциях модуля. Контент курса получил дополнительный раздел «для отличников», созданный на основе модуля,
посвященного интернет-коммуникации.
Обновлённая версия курса в сентябре 2017 года появилась
на платформе «Coursera»: результаты запуска курса и отзывы
слушателей показали, что изменения достигли целей. Слушатели
отметили возросшую практическую ценность курса, конкретизацию целей и задач, а также способов их реализации.
В ноябре 2017 новая версия курса, также доработанная
и несколько видоизмененная (специально для неё были сняты
ещё четыре новые лекции) была запущена на платформе «Открытое образование» [7]. Претерпели изменения и названия лекций,
получившие более академичный формат, например:
Раздел 4. Интернет-коммуникация
4.1. Коммуникативный акт как единица общения.
4.2. Активные процессы, происходящие в системе русского
языка под влиянием интернет-коммуникации: трансформация
системы функциональных стилей.
4.3. Влияние «интернет-языка» на нормы устной коммуникации.
4.4. Вопрос о влиянии «интернет-языка» на уровень орфографической грамотности.
4.5. Перестройка системы русского языка. Стирание границ
между литературной и нелитературными формами.
Раздел 7. Морфологические и фонетические нормы современного русского языка)
7.1. Форма числа имен существительных.
7.2. Род несклоняемых существительных.
7.3. Сложные случаи в образовании форм глагола.
7.4. Фонетические нормы.
7.5. Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного: категория рода.
Кроме того, к имеющимся заданиям, сопровождающим каждый модуль, добавился итоговый тест, проверяющий знания
слушателей по итогам всего курса.
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Таким образом, в настоящий момент курс размещен на трёх
образовательных платформах, каждая из которых имеет свою
целевую аудиторию и задачи. На каждой из платформ курс
сопровождает автор-разработчик, поддерживающий связь со
слушателями с помощью форума.
С 2015 года преподавателем курса ведётся активная работа
по интеграции МООС в учебный процесс университета.
К ноябрю 2018 года ИДО НИ ТГУ располагал следующими
данными о количестве слушателей, записавшихся (зарегистрировавшихся) на курс на каждой из платформ: «Лекториум»
(с марта 2015 года по настоящий момент): 11 864 человек;
«Coursera» (с сентября 2015 года по настоящий момент):
15 134 человек; «Открытое образование» (с октября 2017 года
по настоящий момент): 9624 человек.
Процесс создания МООС «Русский язык как инструмент
успешной коммуникации» во многом стал для автора экспериментальным. Проекты, реализуемые в этой сфере, для многих
вузов и сейчас еще являются принципиально новыми, а методология воплощения их в жизнь пока не отработана до конца.
Именно это является отдельной причиной потенциальных ошибок, возникающих при создании массового онлайн-курса [8].
Тем ценнее опыт обсуждения и аналитики таких проектов и технологий в профессиональном сообществе и совместный поиск
продуктивных решений проблем и ответов на вопросы, неизбежно возникающие в новой области.
Agapova N. A.
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

«Russian language as a tool for successful
communication»: experience in creation and support
of a massive online course of Russian (raising the issue)
Abstract: The article actualizes the problem of creation, use and methodological
support of MOOCs (massive open online courses) in the field of Russian language
teaching. The author highlights her experience of creating a course of Russian
language and speech culture, giving a brief description of each stage of the work,
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and also raises a number of issues that are relevant at the moment for the authors
and methodologists of online courses.
Keywords: Massive open online course, MOOC, online platform, online education,
Russian language, speech culture.
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Систематизация знаний о грамматических нормах
современного русского языка в старших классах
Аннотация: Статья посвящена приемам обобщения знаний о частотных
грамматических конструкциях, включенных в материалы итоговой аттестации
по русскому языку и вызывающих трудности у учащихся старших классов.
Ключевые слова: построение предложений с причастным и деепричастным
оборотами, алгоритмы обобщающего повторения данных грамматических
норм.

Содержание обучения русскому языку в старших классах выступает надстройкой над основным курсом, которой присущи
такие черты, как обобщенность, систематизация, углубление речеведческих знаний. Конечная цель языкового школьного образования предполагает овладение языком для целей общения, получения информации, личностного развития. В ближайших планах выпускникам нужно пройти итоговую аттестацию по
русскому языку. Подготовка к ЕГЭ часто осуществляется на основе типовых заданий, которые входят в контрольно-измерительные материалы. Такой подход противоречит современным целям
школьного обучения, определяющим формирование универсальных умений, направленных на систематизацию знаний и умений, развитие и социализацию учащихся.
Применительно к курсу русского языка универсальные действия тесно связаны с развитием логического мышления учащихся, так как при изучении грамматики, правил правописания формируются основные мыслительные операции: анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, систематизация.
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Владение данными операциями позволяет выявлять существенное в языковых явлениях, сходство и различие между ними,
классифицировать их, делать выводы. Кроме того, изменение
вида деятельности ученика с активизации памяти на осознание
особенностей строения и функционирования фактов и явлений
языка, познание лингвистических закономерностей развивает
эмоционально-ценностное отношение к языку и речи.
Понимание грамматических законов родного языка, осознание фактов грамматики служат обязательными условиями умственного развития учащихся. Эту идею высказывали многие
лингвисты и методисты, в частности Ф. И. Буслаев. Сейчас данное положение не вызывает сомнений, однако изучение сложных
грамматических явлений не всегда занимает центральное место
в обучении русскому языку в школе. В то время как его роль
связывается не только с развитие мышления, но и с тем, чтобы
«…указать школьникам оптимальные пути к приобретению полноценных знаний и необходимых умений в практическом владении словообразовательной и грамматической системами русского языка» [1]. Ведущая роль грамматики в общей системе
занятий по русскому языку определяется тем, что она находится в неразрывной связи с изучением других важных разделов
русского языка. Так, грамматические категории влияют на словообразовательные процессы, на функционирование отдельных
языковых единиц, на правила написания слов и расстановки
знаков препинания.
Подобная деятельность должна стать ведущей в обучении
русскому языку на завершающем этапе. Это обусловлено возрастными возможностями учащихся, уровнем их общего и интел
лектуального развития. Данной цели отвечает обобщающе-углубляющий характер обучения русскому языку в старшей школе,
позволяющий вводить сложные, проблемные задачи, направленные на систематизацию и углубление знаний, на развитие
мыслительных и речевых способностей. Такая работа может
быть реализована в рамках подготовки к ЕГЭ, если рассматривать эту подготовку не как точечную работу по выполнению
конкретных действий, а как общий процесс личностного становления ученика. Большую роль в этом играют проблемные,
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или поисковые, задачи, требующие для своего выполнения
«…кроме лингвистических знаний, значительных мыслительных
усилий, привлечения сведений из области смежных наук, выстраивания ассоциативных связей» [2]. Рассмотрим некоторые
типы проблемных заданий, связанные с грамматическими нормами русского языка, в формате итоговой аттестации.
Решение проблемных грамматических задач в обучении русскому языку на завершающем этапе не противоречит приемам
обобщающего повторения, таких как создание обобщающих
таблиц, схем, моделей, проблемная постановка вопроса, включение имеющихся знаний в новую систему отношений и др.
Однако нельзя не учитывать необходимость подготовки к ЕГЭ
на данном этапе. Поскольку структура ЕГЭ в целом носит тестовый характер, целесообразно объединять эти задания в определенные модули, которые ученик мог бы использовать при
самостоятельной подготовке, в частности, работая на компьютере. С этой целью можно использовать опыт обучающих
компьютерных программ по русскому языку, которые реализуются в электронных учебниках, презентациях, дидактических
материалах. Их ценность заключается в том, что они могут
применяться и в обучении без компьютера.
В обучении русскому языку существуют различные методические концепции компьютерного обучения. Они реализуются
в электронных учебниках, презентациях, дидактических материалах по определенным разделам науки о языке. Ценность
дидактических материалов заключается в том, что они могут
использоваться и в обучении без компьютера. Главное условие
применения таких программ — их качество, которое напрямую
зависит от совместной работы программиста и специалистапредметника. Примером такого сотрудничества служат дидактические материалы с компьютерной поддержкой, созданные автор
ским коллективом под руководством Н. Н. Алгазиной (орфография, пунктуация, синтаксис, культура речи) [3].
Для создания дидактических материалов учителю необходимо знать структуру компьютерной программы. Обучающие
компьютерные программы включают 3 уровня: демонстрацион
но-тренировочный, контрольно-тренировочный, тестирующий.
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Первый уровень, обучающий, предполагает теоретическую
подготовку: актуализацию знаний по теме и работу над правилом. Второй, тренировочный, направлен на закрепление
изучаемого правила. Третий, контролирующий, включает работу по применению правила. Также при составлении дидактических материалов следует учитывать характер заданий.
Выделяют следующие типы электронных обучающих заданий
в тестовой форме: 1) с выбором одного или нескольких ответов, 2) на составление пар, 3) на расстановку по порядку, 4) со
свободной формой ответа, 5) на заполнение таблицы [4].
Представим алгоритмы изучения грамматических норм построения предложений с причастным и деепричастным оборотами. Данные нормы являются традиционно трудными для
учащихся, их ошибочное употребление нередко встречается
в публичной речи, в средствах массовой информации.
Предложение с причастным оборотом — это частотная
конструкция русского языка, обладающая как конструктивными, так и выразительными возможностями. С грамматической
точки зрения здесь важны согласование причастия с определяемым словом и место причастного оборота по отношению
к определяемому слову.
Демонстрационно-тренировочный уровень помогает вспомнить необходимые грамматические сведения.
Повторите: что такое причастие, причастный оборот, определяемое слово, где в предложении может находиться причастный оборот.
Правило 1. Согласование определения с определяемым словом в числе, роде, падеже: На небе (ед.ч., ср.р., пр.п.) каком?
сверкающем.
Правило 2. Падежные окончания причастий: 1) ж. род,
ед. ч.: -ая (им. п), -ой/ей (р. п., д. п., тв. п. , пр. п.), -ую/юю
(в. п. ); 2) м. и ср. род, ед. ч.: -ый/-ий (м. род им., в. п.), -ое/ее (ср. род им., в. п.); -ого/его (р., в. п.), -ому/ему (д. п.), -ым/
им (тв. п.), -ом/ем (п. п.); 3) мн. ч.: -ые/ие (им., в. п.), -ых/
их (р., пр. п.), -ым/им (д. п.) -ыми/ими (тв. п.).
Правило 3. В предложении причастный оборот может находиться перед определяемым словом или после него: Почер28

невшие от мороза листья шуршат под ногами. — Листья,
почерневшие от мороза, шуршат под ногами.
Контрольно-тренировочный уровень состоит из заданий
различного типа.
1) с выбором одного или нескольких ответов: найти в предложении определяемое слово и определяющее его причастие;
2) на составление пар: соотнести полученное словосочетание со схемой;
3) на расстановку по порядку: установить порядок согласования причастия с определяемым словом;
4) со свободной формой ответа (возможность вставки, введения новых форм): а) в соответствии с формой определяемого слова вставить пропущенные окончания причастий; б) изменить место причастного оборота в предложении — до и после определяемого слова;
5) на заполнение таблицы:
Грамматические нормы употребления причастий в речи
Грамматическая норма

Примеры

Согласование

Назвать параметры согласования опреде
ляемого и определяющего слов, привести
примеры

Место в предложении

Назвать варианты расположения причаст
ного оборота в предложении, привести примеры

Тестирующий уровень проверяет умение применять полученные знания на практике. Ученикам предлагается найти
предложения с ошибкой в употреблении причастного оборота,
классифицировать ошибку, исправить ее: 1. Небо усыпано весело мигающими звездами. 2. Сосны роняли иголки на отсыревшей с рассветом песок. 3. Пароход шел в тумане, расстилающемся у пристани. 4. Тишина стояла над мягко черневшей
землей в звездном свете.
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Ошибки допущены во 2 и 4 предложениях. В первом случае
нарушено согласование (песок отсыревший), во втором — определяемое слово находится в середине причастного оборота,
а должно быть перед ним или после него (над землей, мягко
черневшей… или над мягко черневшей в звездном свете землей).
Также вызывает трудности употребление деепричастного
оборота. Действие, обозначаемое деепричастием, как правило,
относится к субъекту действия, к подлежащему. Если субъект
действия, обозначенного глаголом-сказуемым и деепричастием,
не совпадает, такая конструкция считается ошибочной. Рассмотрим случаи нормативного употребления деепричастного оборота и возможные синонимичные конструкции, распределив
их по названным выше уровням.
Демонстрационно-тренировочный уровень помогает вспомнить необходимые грамматические сведения.
Повторите: что такое деепричастие, деепричастный оборот,
место деепричастного оборота в предложении.
Правило 1. Деепричастный оборот обозначает добавочное
действие и относится к подлежащему данного предложения:
Выполняя задания ЕГЭ, ученик должен помнить о правилах
оформления результатов (выполняет кто? ученик).
Правило 2. Деепричастный оборот может не выражать действия подлежащего, если глагол является сказуемым в односоставном определенно-личном предложении с обобщающим
значением и допускает подстановку личного местоимения,
указывающего на производителя действия: Выполняя задания
ЕГЭ, не забывайте о правилах оформления результатов (вы
не забывайте).
Правило 3. Деепричастный оборот может не выражать действия подлежащего в безличном предложении при наличии
инфинитива: Выполняя задания ЕГЭ, нужно помнить о правилах оформления результатов.
Контрольно-тренировочный уровень состоит из заданий
различного типа.
1) с выбором одного или нескольких ответов: найти
в предложении грамматическую основу, деепричастный оборот;
30

2) на составление пар: соотнести действие, выражаемое
деепричастием а) с подлежащим; б) с формой сказуемого, если
подлежащего в предложении нет;
3) со свободной формой ответа (возможность вставки, введения новых форм): а) закончить предложение с деепричастным оборотом, используя двусоставные и односоставные
конструкции; б) вставить деепричастный оборот в предложение, чтобы он означал: а) действие, предшествующее основному; б) действие, следующее за основным; в) условие другого действия;
4) на заполнение таблицы:
Грамматические нормы употребления деепричастного оборота в речи
Грамматическая норма

Признаки, примеры

Соотношение деепричастного обо- Назвать параметры правильного
рота с грамматической основой употребления деепричастного обопредложения
рота, привести примеры
Значение деепричастного оборота
в зависимости от места его расположения по отношению к сказуемому

Назвать варианты расположения
деепричастного оборота в предложении, указать оттенки значения,
привести примеры.

Тестирующий уровень проверяет умение применять знания
на практике. Ученикам предлагается найти предложения
с ошибкой в употреблении деепричастного оборота, классифицировать ошибку, исправить ее: Совершенствуя технику
чтения, 1) это влияет на успеваемость школьников; 2) необходимо на специальных тестах; 3) мной была отмечена особенность восприятия текста; 4) не забывайте о правильной
интонации.
Правильным является 4-й ответ, представляющий собой односоставную конструкцию с обобщенно-личным значением.
В 1-м и 3-м случаях подлежащее не выступает производителем
31

действия (это, особенность), во 2-м — безличная конструкция
не содержит инфинитива.
Заключительный вид обобщающе-повторительной работы
по употреблению причастных и деепричастных оборотов
в речи связан с грамматической стилистикой. Обе конструкции носят книжный характер, в разговорной речи обычно
заменяются синонимичными: причастные обороты — придаточным определительным (Журналист беседовал с футболистами, участвовавшими в чемпионате. — Журналист беседовал с футболистами, которые участвовали в чемпионате);
деепричастные — придаточными обстоятельственными (Вернувшись из экспедиции, полярники были удостоены награды. —
Когда полярники вернулись из экспедиции, они были удостоены награды). Для исправления ошибок в употреблении деепричастного оборота можно использовать замену данными
конструкциями, а также другие способы, которые ученики
могут назвать сами в ходе решения проблемной задачи.
Например: Найдите грамматически правильное продолжение
предложения, исправьте неправильные конструкции, используя все возможные способы. С помощью каких средств вы
это сделали?
Переводя текст, 1) мне понадобился словарь; 2) обдумывается его структура; 3) учитывайте лексическое и грамматическое значение слов.
Варианты: Переводя текст, я воспользовался словарем. —
Переводя текст, нужно воспользоваться словарем. — Когда
я переводил текст, мне понадобился словарь. — При переводе
текста мне понадобился словарь.
В ряде случаев синонимичная замена невозможна из-за
смысловых ограничений. Например: Расположившись на земляной насыпи, 1) зрителям был виден весь стадион (зрители
видели); 2) игры проходили под одобрительные крики зрителей.
Во 2-м случае замена невозможна, так как крики зрителей не
связаны с высотой земляной насыпи, на которой они расположились.
Подводя итог, хочется сказать, что в старшей школе повторение, в частности грамматических норм русского языка, даже
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нацеленное на сдачу ЕГЭ, может носить характер обобщения
и углубления как в области лингвистических знаний, так и в
сфере овладения новыми видами деятельности.
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Лингвокультурологические телепередачи
по обучению русскому языку
и культуре детей-билингвов, проживающих за рубежом
Аннотация: Статья связана с решением актуальной лингводидактической
проблемы по обучению русскому языку детей-билингвов. Ставится задача по
усилению мотивации у данной категории обучающихся (контингент, проживающий за пределами России) и представляется способ её актуализации с помощью такого мощного ресурса, как телепередачи лингвокультурологического характера. Предлагаемый метод продемонстрирован на примере лингвокультурологических комментариев к мультипликационным фрагментам одной
из русских сказок.
Ключевые слова: лингвокультурология, дети-билингвы, язык и культура,
этноспецифичный.

Современный мир — смешение людей разных национальностей, языков и культур. Какая картина мира формируется у людей, переезжающих жить в другую страну в детском возрасте?
Будут ли они в процессе социализации интересоваться Россией?
Испытают ли когда-нибудь тоску по Родине?
Во многих странах функционируют русские диаспоры, создающие кружки по интересам и курсы русского языка, помогающие поддерживать связь с исторической Родиной, но они не
могут собрать такую массовую аудиторию, которая возможна
для лингвокультурологических телепередач, транслируемых
в каждый дом. Ряд российских телеканалов вещает за рубеж
34

(«РТР-Планета», «СТС International», «Россия 24», «24 Техно»),
но очевиден дефицит программ, воспитывающих столь необходимое чувство патриотизма и любви к России.
Дети, быстро адаптируются в стране проживания, теряя надобность в употреблении языка своих генеалогических корней.
Русский не будет долго храниться в их памяти, так как доминирующий язык общения постепенно вытеснит способность
«думать по-русски». Согласно А. Н. Сараевой, «причина состоит
в отсутствии полноценного общения с ребёнком на русском
языке дома и в постепенном замещении его языком новой
среды, по мере того как ребёнок проводит в ней все больше
времени» [1]. Как следствие, под влиянием норм и порядков
окружения, у детей меняется принцип мышления и они отдаляются от русского менталитета, не желая интересоваться историко-культурным наследием своего народа, которое лежит
в основе патриотического воспитания подрастающего поколения. И если некоторые слова и выражения разговорного стиля
могут остаться где-то в пассивном лексическом запасе, то исторические корни языка зачастую утрачиваются. И ребёнок,
становясь подростком, уже не может понять книги, например,
А. Н. Афанасьева или П. П. Бажова. И в этом заключается главная проблема, ведь «в идиоматике языка, то есть в том слое,
который, по определению, национально специфичен, хранится
система ценностей, общественная мораль, отношение к миру,
к людям, к другим народам» [2]. Следовательно, без языка нет
культуры, нет истории, нет нации.
Ранее академик В. В. Воробьёв отметил, что «важнейшей задачей лингвокультурологии и ее характерной отличительной
особенностью является системное представление культуры народа в его языке, в их диалектическом взаимодействии и развитии» [3]. Именно поэтому создание лингвокультурологических
телепередач, которые будут просвещать детей-билингвов, показывать особенности русской национальной культуры и истории
при помощи языка, является одним из приоритетных направлений образовательного процесса.
Естественно, разработка концепции лингвокультурологических телепередач по изучению русского языка и культуры для
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детей-билингвов, проживающих за рубежом — непростая работа, требующая отдельного рассмотрения разных составляющих
её компонентов. Основная цель передач — обучение русскому
языку через просвещение в области русской национальной
культуры. Дети должны хотеть разговаривать по-русски, и для
этого нужно возбудить в них живое любопытство. А мотивировать может только искренний интерес к культуре и искусству,
который невозможно навязать — только воспитать. Поэтому
есть острая необходимость в подобных телепередачах, которые
будут обыгрывать особенности русского языка, толковать происхождение фразеологизмов и их значений, затрагивать безэквивалентную лексику, языковые реалии и лакуны.
Рассмотрим принцип формирования одной лингвокультурологической телепередачи для детей-билингвов возрастом старше семи лет, на основе советского полнометражного рисованного мультипликационного фильма «Аленький цветочек»
1952 года. Советский режиссёр Л. К. Атаманов создал мультфильм по одноимённой сказке С. Т. Аксакова, написанной им
в далёком 1858 году. Хотя экранизированный вариант содержит
текстовые стилистические изменения, он выдержан в том же
старорусском композиционном стиле. В сказке С. Т. Аксакова
заложены те нравственные ценности, которые присущи ментальному характеру русского народа, она повествует о «чуде
духовного преображения, совершающегося силой величайшей
христианской любви» [4].
Мультипликационный фильм «Аленький цветочек» — это
словарь старорусских слов и выражений, безэквивалентной и частично эквивалентной, устаревшей или мало используемой лексики. Архаизмы и историзмы позволяют приблизить современного читателя или зрителя к определённой исторической эпохе,
знание таких слов обнаруживает эрудицию и широкий кругозор
носителя языка. Первая картина мультфильма — торговый порт,
куда привозят и где продают различные товары. «А какие ж товары вы грузите, люди торговые? — Соболя да бобры, горностаи,
куницы, шкуры медвежьи да рысьи» [5]. В первом же диалоге
ребёнок-билингв слышит слова, с которыми он вряд ли когда-либо встречался в повседневной жизни. Следует обратить его вни36

мание, что в данном примере осуществлён метонимический
перенос: слова соболя, бобры, горностаи, куницы обозначают
не самих животных, а их мех или мясо. Так как это самое начало мультфильма, которое должно вызвать интерес ребёнка
к дальнейшему просмотру, необходимо объяснить, о чём и о
ком идёт речь. Помимо этого в мультфильме также упоминается милая пташка соловушка — маленький соловей. Дополнительные вставки в передаче с наглядными изображениями млекопитающих и птиц затронут предмет природоведения, который
российские дети изучают в начальных классах общеобразовательных школ — таким образом иллюстрации положат начало
формированию знаний о животном мире России. Также в мультфильме название вида птицы употребляется метафорически,
в переносном смысле применительно к человеку. «Да уймитесь,
сороки» [5], — говорит отец своим дочерям. Всего одна эта
реплика рисует полный психотип Гордеюшки и Любавушки —
второстепенных героев сюжета. В русской культуре сорока имеет негативное символическое значение. Сороками называли
сплетниц, воровок или женщин, любящих блестящие вещи, что
подтверждается следующими словосочетаниями: сорока-воровка,
вороватая сорока, трещит как сорока. Такими и являются дочери главного героя.
Вторая реплика купцов содержит определение профессии
одного из главных героев — кормчий. Кормчий, согласно толковому словарю С. И Ожегова, — это «рулевой, управляющий
движением судна» [6, с. 255]. Такое книжное устаревшее слово
сегодня нуждается в толковании даже русским монолингвам.
Помимо этой лексической единицы затруднительной при понимании может быть и дружина. В разные исторические периоды
это слово обозначало разные сообщества людей, связанных
одним делом или работой. В данном случае дружина — это
экипаж морского судна, корабля.
Интересно, что в оригинальной сказке С. Т. Аксакова у героев
нет имён: духовный мир действующих лиц показан через их
поступки и помыслы. В мультфильме же говорящие имена персонажей ярко отражают преобладающие черты их характеров,
их суть. Гордеюшка, гордая и грозная, просит у отца драгоценные
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камни. Любавушка (от древнерусского имени Любава) просит
зеркальце, обладающее волшебным свойством показывать вечную молодость. Ещё отец называет её белой лебёдушкой. Как
известно, белый лебедь в русской культуре — символ красоты.
Дочка младшая Настенька (Анастасия) — главная героиня сюжета. Исторически сложилось, что в России это имя ассоциируется с мудрыми женщинами: Анастасия Ярославна (дочь Ярослава Мудрого) [7], Анастасия Гедиминовна (первая жена князя Симеона Гордого), Анастасия Захарьина-Юрьева (первая жена
царя Ивана Грозного), и др. Здесь же можно вспомнить легенду о том, что Хасеки Хюррем-султан (Роксолана), дочь православного священника, которая была увезена татарами в рабство,
попала в гарем и стала наложницей, а впоследствии — женой
османского султана Кануни Сулеймана Великолепного и матерью
султана Селима II, звали Анастасией Лисовской. «После того, как
Хюррем родила ребенка, она должна была покинуть дворец, но
Кануни вопреки традициям совершил законный брак с Хюррем»
[8]. Став законной женой османского султана, Анастасия Гедиминовна вошла в историю Османской империи и, можно сказать,
что стала одной из самых знаменитых исторических личностей
своего времени.
В мультипликационном фильме Настенька — воплощение
добра, символ большой русской души: ей «не нужны жемчуга
самоцветные» — «повидать бы сторонку свою» [5]. Так звучит
строчка из знаменитой песни Настеньки, которую исполнила
известная советская и российская камерная певица В. Иванова.
Обращение к этому имени в лингвокультурологической телепередаче позволяет познакомить детей с известной личностью
советского и российского времени, у которой был «уникальный
голос, голос-флейта» [9].
В мультфильме также присутствуют элементы русской кухни — блюда, которые сегодня требуют дополнительных разъяснений. Горячий сбитень — старинный восточнославянский
напиток из воды, мёда и трав. Баранка — «хлеб, выпеченный
в форме кольца из пшеничной муки» [6, с. 33]. Пряник печатный — «сладкое печенье на меду» [6, с. 546], поверхность которого оформлена рисунком или каким-нибудь текстом, сделан38

ным при помощи специальной пряничной формы. Яблочки
наливные — спелые, созревшие яблоки.
Помимо этого в ходе развития сюжетной линии встречаются
устойчивые выражения, пословицы и поговорки, толкование
которых обязательно должно быть сделано для детей-билингвов.
Фразеологизмы, или идиомы, функционируют в языке как целостные значимые единицы, они семантически неделимы: их
смысл не есть сумма значений входящих в их состав слов. К тому
же, наряду с пословицами и поговорками, они обладают национальной спецификой, из-за чего их дословный перевод
зачастую невозможен [10]. За хлеб, за соль — спасибо — это
устойчивое выражение раньше употреблялось в качестве благодарности за гостеприимство людей, накрывающих стол гостю
(Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай). Чёрным злом платить —
это выражение нельзя понимать дословно, так как это метафора. Оно означает ответ на добро, проявленное одним человеком по отношению к другому, злом (каким-либо отрицательным поступком).
В мультфильме требуют отдельного пояснения следующие
слова и выражения: чужедальние края (чужие, далёкие страны),
заморские страны (страны, существующие за морем, за границей), гостинец (подарок), приволье («широкое просторное место,
открытое свободное пространство» [6, с. 508]), родимая сторонушка (родная земля, страна), блюдечко (маленькая тарелочка),
ставни (доски, закрывающие окно), порча (несчастье, вызванное колдовством). Здесь следует отметить, что в русских деревнях всегда были поверья, колдовство и различные магические
ритуалы как позитивного, так и негативного характера. Например, порчу называют чёрной магией, т.е. плохой.
Особливо (особенно) — устаревшее и просторечное слово.
Объясняя коннотацию этой лексической единицы необходимо
обратиться к истории России. В период написания сказки «Аленький цветочек» в России (тогда — Российской империи) было
крепостное право. Существовали разные слои общества. Основная масса крестьян, рабочая сила государства, не имела образования, не умела писать и читать. Общеизвестно, что русский
язык крестьяне знали лишь в устной форме. Это был бытовой,
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разговорный язык, который сейчас мы узнаём из сказок, былин,
фольклорных историй, народных песен и других письменных
видов искусства.
Затронув языковые особенности мультипликационного фильма, можно обратить внимание и на визуальные составляющие.
Например, внешний вид героев. У главного персонажа Настеньки — традиционный для XIX века женский сарафан с красной
полоской посередине и заплетённые в длинную косу волосы.
У второстепенных персонажей также присутствуют национальные головные уборы — кокошники.
Помимо всех перечисленных аспектов можно также дать
краткие комментарии к манерам поведения героев. Например,
когда отец вернулся домой после долгой поездки, дочери поклонились ему в пол. В русской культуре так было принято проявлять уважение к родителям.
Таким образом, даже благодаря одному мультипликационному фильму можно осветить разные аспекты русской жизни,
культуры, истории. Лингвокультурологические телепередачи для
детей-билингвов, проживающих за рубежом, не только откроют
новые возможности в преподавании русского языка, но и внесут
вклад в развитие прикладных вопросов современного языковедения.
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Russian linguistic and cultural TV programs
for teaching bilingual children, living abroad
Abstract: The article is connected with the solution of the actual linguodidactic
problem of teaching Russian bilingual children. It deals with the increasing
motivation in this category of students (the contingent living outside of Russia)
and presents a way of actualization of the motivation with such a resource as
television programs of linguistic and cultural nature. The proposed method is
demonstrated by the example of linguoculturological comments to one of the
Russian animated fairy tales.
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Вузовский курс «Компьютерная лингводидактика»
как современное направление методики преподавания
русского языка и литературы
Аннотация: В настоящей статье представлена авторская разработка курса
«Компьютерная лингводидактика». Предложены темы, по которым предполагается проведение занятий лекционного и практического типа с применением компьютерных инновационных технологий. Обозначены умения и навыки
педагога-филолога, освоившего предложенную разработку.
Ключевые слова: компьютерная лингводидактика, методика преподавания
русского языка, компьютерные средства обучения русскому языку, информационно-компьютерные технологии.

Профессиональная подготовка компетентного учителя-словесника преимущественно строится на изучении традиционных
аспектов филологии, являющихся базовыми и необходимыми
в методике преподавания русского языка, однако на современном этапе выпускник-филолог обязан овладеть и инновационными методиками обучения русскому языку с использованием
компьютерных средств, уметь применять современные технологии в процессе обучения русскому языку и с их использованием разрабатывать занятия и учебно-методические комплексы.
В Кубанском государственном университете в плане подготовки бакалавров филологического факультета по направлению
«Педагогическое образование» предусмотрен курс «Компьютерная лингводидактика», в процессе освоения которого у студен42

тов развиваются навыки применения современных методов
и технологий обучения и диагностики, формируется информационная и телекоммуникационная компетенции для дальнейшего эффективного использования компьютерных технологий
при самостоятельном изучении языка и углублении знаний
в этой области, а также и при его преподавании в средних и высших учебных заведениях.
Содержательная структура авторского курса «Компьютерная
лингводидактика» предполагает изучение истории развития
данной области методики преподавания русского языка, становления ее терминологического аппарата; понятия «программное обеспечение обучения языку»; специфики компьютерных
средств обучения языку [1; 5] и критериев лингвометодической
оценки их качества; условий и приемов эффективной интеграции компьютерного обучения в учебный процесс; проблем
и перспектив дистанционного обучения [2] и обучения с использованием современных интерактивных методов; способов
самостоятельного создания бакалаврами презентаций, таблиц,
документов, сайта педагога, учебного электронного издания
и некоторые другие темы.
На первых занятиях учащиеся знакомятся с термином
«компьютерная лингводидактика», рассматривают несколько
направлений исследований, посвященных использованию
компьютеров в процессе обучения языку, и этапов становления
данной науки, изучают основания для классификации компьютерных средств обучения по степени самостоятельности / активности ученика, по типам заданий, по особенностям методического назначения, по соотношению их содержания с существующими учебными курсами, по структуре программы и типу
обратной связи, по специфике педагогических задач и другим
параметрам.
В ходе изучения данных разделов дисциплины студенты осваивают компьютерную лингводидактику не только как эффективный метод обучения языку при помощи компьютера, но
и как междисциплинарную область знания, связанную с развитием информационных технологий, прикладной, математической и вычислительной лингвистикой, разработками в рамках
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искусственного интеллекта, дизайна компьютерных программ,
психологии. Кроме этого, учащиеся овладевают навыками анализа компьютерных средств обучения и учатся выбирать из них
наиболее оптимальные и необходимые в зависимости от целеустановок преподавателя-филолога.
Особое внимание студентов обращается на компьютерную
обучающую языковую среду, которая совмещает прикладные
и инструментальные программы, компьютерные словари, энциклопедии, игровые и моделирующие программы, интернет-ресурсы, и на алгоритм оценки качества компьютерных средств
обучения.
Это позволяет студентам развить навык подготовки таблиц,
презентаций, отредактированных текстов, а также научиться
пользоваться различного рода справочными системами, что
значительно упрощает поиск материала, позволяет использовать
средства мультимедиа, открывать гиперссылки и эффективно
знакомиться с большим объемом информации.
Не менее важным для освоения курса бакалаврами является рассмотрение интерактивных методов обучения, таких как:
эвристическая беседа, заставляющая учеников на основе имеющихся у них знаний, запаса представлений, наблюдений,
жизненного опыта самостоятельно прийти к правильному ответу, выводу, понятию; дискуссия, предполагающая всестороннее
коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставление информации, идей, мнений, предложений; мозговой штурм, стимулирующий интеллектуально-творческие и познавательные способности обучающихся; кейс-метод, предлагающий студентам осмыслить реальную жизненную проблемную
ситуацию, при описании которой должен осуществиться поиск,
анализ дополнительной информации, необходимой для разрешения поставленной проблемы, из различных областей знаний.
В качестве дополнительных рассматриваются метод проектов,
исследовательский, поисковый метод, игровые методики, метод
тренинга, психотерапевтические методы и другие, поскольку
в практике преподавания методически успешное современное
учебное занятие обычно строится на комплексном единстве
различных методов.
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Анализ интерактивных методов обучения направлен на развитие компетентного подхода будущего педагога-филолога к выбору материала к занятиям и обогащение его профессиональных
навыков как грамотного учителя-методиста.
Рассмотрение характеристик компьютерных обучающих программ предусмотрено на занятиях, где студенты самостоятельно анализируют компьютерные средства обучения русскому
языку (программы, приложения и другие) и устанавливают
особенности реализации следующих параметров: интерактивность, мультисенсорность, нелинейность представления информации, индивидуальность дизайна, необходимость специальной
подготовки пользователя для работы с программой. Кроме этого, в структуре дисциплины предполагается выявление учащимися тех видов уроков, на которых можно применить информационно-компьютерные технологии [3], и составление плановконспектов таких уроков с использованием ИКТ. Среди них
выделяются традиционный урок с использованием ИКТ для
изучения нового материала; урок закрепления пройденного,
отработки учебных умений и навыков; урок повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков;
урок обобщения, систематизации знаний; контрольные уроки
компьютерного тестирования; интегрированный урок, устанавливающий межпредметные связи; урок по подготовке докладов,
сообщений, работе с ресурсами Интернета; урок по планированию и самостоятельному выполнению исследовательских проектов учащихся; мультимедийная школьная лекция; виртуальная
экскурсия и другие виды уроков.
На данном этапе работы студенты учатся не только методически правильно строить конспект урока в зависимости от его
вида, но и выбирать различные интерактивные средства для
эффективного усвоения информации с учетом содержания, целей и задач обучения.
Полезным и значимым для будущих педагогов-филологов
является навык создания собственного курса для дистанционного обучения учащихся посредством сервиса Google Classroom. В нем можно пригласить учащихся в виртуальную группу и разместить тему занятия, добавить лекции и задания
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в формате презентации, аудио- и видеофайлов, установить дату
сдачи разобранных материалов, поставить балл и написать
комментарий, сделать объявление о предстоящих событиях
или вступить в диалог с учениками и коллегами-преподавателями.
Овладение сервисом Google Classroom позволит будущему
педагогу-филологу организовать учебный процесс: отправить
учащимся задания разного формата или ответить на вопросы,
поставить оценку, объяснить материал с применением гиперссылок на научную литературу и использованием презентаций,
ориентироваться в назначенных мероприятиях (особенно если
их несколько). Это развивает внимание педагога и учащихся,
способствует эффективной коммуникации и оперативному получению информации.
Не менее важной является организация работы педагогасловесника в системе Google Сайты, так как одним из распространенных и актуальных способов информирования в образовательной среде является сайт, доступный для всех пользователей и представляющий собой личный кабинет педагога. Он
может служить средством для размещения учебного материала
разного формата, расписания занятий, объявлений, электронных
дневников, новостей из жизни школы или конкретного класса
и других важных сведений. Сайт преподавателя представляет
собой не только оперативную систему оповещения большого
количества учащихся и их родителей о новостях школы и планирующихся мероприятиях, но и базу для хранения и передачи
учебно-методического материала, направленного на развитие
умений и навыков школьников (или студентов) в той или иной
области знания.
В процессе создания сайта у будущего педагога-филолога
развиваются как профессиональные навыки подбора научной
и учебной информации, так и логическое и творческое мышление при выборе типа оформления страниц. Кроме этого, использование сайта в образовательной среде не только уместно,
но и востребовано, потому что это актуальный способ получения и распространения материала, который предоставляет ши46

рокие возможности как педагогу, так и учащимся, позволяет
оптимизировать образовательный процесс.
Завершается курс выработкой умения создавать собственную
электронную учебную книгу. Ее преимущество состоит в общедоступности на любом компьютерном устройстве, быстром
доступе к полезной информации и возможности осуществлять
обучение дистанционно, что достаточно удобно для учащихся
и педагога в практическом применении. Первое занятие со
студентами, как правило, является теоретическим, где подробно рассматриваются особенности электронной книги с учетом
подбора текстового и графического материала и разного вида
ссылок. В качестве домашнего задания студентам предлагается подобрать материал для собственного электронного издания
на тему, связанную с филологией. Последующие занятия предполагают переход от теории к практике. На первом этапе работы студенты знакомятся с необходимыми программами
и приступают к редактированию предварительно подготовленного материала электронной книги, в который входят текстовые документы, таблицы, графические изображения и другое.
Следующий этап работы студенты начинают с проверки получившихся веб-страниц для дальнейшего сохранения с учетом
композиции учебного издания в нужном формате файла. Затем
следует завершающий этап работы — овладение программами,
где важно правильно в зависимости о целеустановки автора выбрать шаблон электронной книги, продумать наименования
разделов или глав, чтобы в процессе соединения веб-страницы
заняли нужное положение.
Это обогащает и дополняет традиционные навыки педагогафилолога, позволяет расширить методы работы над той или
иной темой, открывает дополнительные возможности использования компьютерной обучающей языковой среды в учебных
целях.
В содержание курса включены также контрольные вопросы
по изучаемым темам, посвященным изучению истории развития компьютерных обучающих технологий, рассмотрению
компьютерной лингводидактики как методики обучения языку,
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анализу прикладных и инструментальных программ и их функциональных возможностей, лабораторные практикумы по
работе с различными компьютерными программами, список
научных изданий по отдельным проблемам обучения языку,
вопросы к экзамену по дисциплине, планы и критерии оценки качества веб-сайтов и других компьютерных средств обучения.
Таким образом, в процессе освоения данного курса будущий
филолог учится анализировать и систематизировать полученную информацию, оценивать с профессиональной точки зрения
компьютерные программы, направленные на формирования
знаний в области филологии, а также разрабатывать занятия
с использованием интерактивных технологий, учебно-методические сайты, электронные материалы для учащихся. Как показывает практика, овладение инновационными технологиями
и методиками обучения русскому языку с применением компьютерных программ очень важно, но материала для этого недостаточно. Именно поэтому считаем важным дальнейшее совершенствование учебно-методической базы, обеспечивающей
освоение дисциплины «Компьютерная лингводидактика», а в
качестве скромного собственного вклада предлагаем своим
студентам одноименное учебное пособие [4], которое послужит
руководством для изучения теории и выполнения практических
заданий в процессе освоения предлагаемого курса.
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Сегодня Якутия многонациональная республика, в которой
действуют 2 государственных языка (русский и якутский языки)
и 5 официальных языков малочисленных народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский, чукотский).
В Якутии сохранился своеобразный заповедник старинной
северо-русской культуры и северо-великорусского языка — поселение Русское Устье. Первая научно-диалектологическая экспедиция под руководством М. Ф. Дружининой состоялась в
1958 году, и она более 20 лет была организатором и руководителем диалектологических экспедиций студентов-филологов
в места компактного проживания русских старожилов по Инди
гирке, Колыме, Лене. Бережное сохранение и изучение особенностей языка и культуры русского Севера — одна из важных
задач истории и филологии современной России.
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Отношение к русскому языку в Якутии во все времена было
особенным, трепетным, с любовью и почетом. Менталитет якутян веками остается дружественным и мирным, унаследованным
от мудрого и старейшего народа саха. Якутия всегда была краем содружества и сотворчества многих племен и родов, национальностей и народов. В нашем крае суровых климатических
условий Севера и Арктики невозможно выжить одному без поддержки друга, спутника, соседа… Суровые и безоговорочные
реалии сближают всех и каждого. Якутские культурные традиции
соблюдаются не только в порядке обрядового явления, а отражают заботу о человеке и о людях. Например, в лесных (охотничьих или придорожных) избушках в тайге, в дорогах человек
находит временный приют, ночлег. Идущий находит там для
его поддержки, заготовленные предыдущими путникам или охотниками, дрова, спички, соль, провизию. Покидая приют, он
должен за собой оставлять то же самое: заготовить для идущих
следом дрова, оставить спички для огня, часть провизии для их
спасения в трудную минуту. Такое же бережное отношение распространяется на язык и культуру человека.
Во все времена общения множества народов на территории
якутского края (это почти 400 лет содружества народов) русский
язык был и остается языком межнационального общения и выполняет основополагающую роль государственного языка. Языковая политика республики обеспечивает развитие языков в различных сферах жизни общества, создает условия для гармоничного взаимодействия русского языка с другими языками. Якутия
издавна относится к билингвальным регионам России.
История и теория методики преподавания русского языка
и литературы в якутском регионе была заложена во второй
половине ХIХ века. Еще по известному курсу русификации
восточных окраин Российской империи в 1870 годах, времен
министра просвещения Д. А. Толстого, были определены уровни владения русским языком инородцев, предложены подходы
к изучению русского языка в инородческих школах. Базовые
знания по прогрессивной концепции Н. И. Ильминского изучались в этих школах сначала с опорой на родной язык, потом
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только осуществлялся переход к изучению русского языка, «содействуя как умственному развитию детей через ознакомление
их с окружающим миром, так и большому по возможности
усвоению ими русского языка, с непременным переводом читанного по-русски на местное инородческое наречие» [1].
Вопрос о народном образовании восточных инородцев был
пересмотрен в 1904 году. Согласно новым правилам обучение
русскому языку должно было «содействовать нравственному
и умственному развитию, <…> языком преподавания первые
два года обучения должен быть родной язык детей. <…> В последующие годы родной язык оставался предметом обучения
и средством облегчения преподавания на русском языке прочих
предметов» [2]. С 1906 года правила разрешили печатать «учебные книги и пособия на инородческом наречии» [3].
Массовое обучение якутских детей русскому языку началось
с 1922 года — с образованием Якутской АССР. По разработанному на 1922–23 учебный год плану на русский язык отводилось
26 % от общего количества учебных часов, что отражает весьма
серьезное отношение республиканского руководства тех лет
к преподаванию русского языка. В 1928 году было решено издать
учебники русского языка для якутских школ.
Обстоятельства советского периода способствовали повышению качества преподавания русского языка в школах, развитию
следующего этапа методики преподавания русского языка и литературы в якутской школе. В 1961 году был открыт Якутский
филиал Института национальных школ МП РСФСР, что, несомненно, способствовало повышению уровня преподавания русского языка в 5–8 классах, общему повышению качества и эффективности методики преподавания русского языка в республике. Состоялись успешные авторские коллективы из числа таких
научных сотрудников, как К. Ф. Федоров, В. Н. Афанасьев,
П. П. Борисов, В. М. Анисимов, Т. П. Самсонова, И. М. Емельяно
ва, К. С. Евсеева, У. М. Протопопова, Л. П. Васильева, Т. И. Петро
ва. В 70-х годах стали известными имена таких учителей-методи
стов, как И. П. Рыбкина, Р. С. Брызгалова, Е. П. Бубякина. Усилиями нескольких поколений высокопрофессиональных русоведов,
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ученых подготовлены якутские научно-методические школы по
методике преподавания русского языка (Т. А. Кугаевская, Е. П. Никифорова, Е. Н. Дмитриева, М. К. Попова, С. П. Васильева) и литературы (С. М. Петрова, М. Я. Мишлимович, Н. И. Бугаев).
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) развитие
и совершенствование системы обучения русскому языку как
средству межнационального общения является неотъемлемой
частью образовательного процесса в якутских образовательных
учреждениях.
По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) во всех школах Республики Саха (Якутия) может вводиться преподавание и изучение языка саха как государственного языка Республики Саха (Якутия). Кроме этого, родные
языки коренных малочисленных народов Севера изучаются как
предмет по выбору.
«В системе образования Республики Саха (Якутия) можно
выделить 4 модели языка обучения в зависимости от статуса
родного языка и социолингвистической ситуации.
Первая модель. Обучение ведется на родном языке учащихся
за весь период школьного образования. Данная модель соответствует обучению на русском языке учащихся, у которых он является родным (первым) языком.
Вторая модель. Обучение на родном языке (1–4, 1–7, 1–9 классы) с последующим переходом на русский язык с определенного класса. Модель действует в общеобразовательных учреждениях с якутским языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах и г. Якутск. Частично использование
данной модели возможно в местах компактного проживания
эвенов и эвенков.
Третья модель. Язык обучения — неродной, язык большинства,
язык профессионального образования, а изучение родного языка организуется в качестве учебного предмета. Данная модель
распространена 1) в обучении детей саха на русском языке
в условиях поликультурной среды; 2) в обучении детей коренных
малочисленных народов Севера на языке саха и на русском
языке в зависимости от социокультурной ситуации.
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Четвертая модель. Язык обучения — русский язык или язык
саха в качестве неродного, а изучение родного (этнического)
языка в учебном плане общеобразовательного учреждения не
предусмотрено. Модель используется 1) при отсутствии возможности организовать обучение в связи с малочисленностью желающих обучаться на том или ином языке, а также с отсутствием учителей, обучающих на конкретном языке; 2) при добровольном и сознательном выборе родителей и детей в качестве
языка обучения неродного языка.
Наиболее распространенными моделями в нашей республике
являются вторая и третья модели, которые гарантируют формирование сбалансированного и функционального двуязычия
и многоязычия у учащихся» [4].
Образовательные организации формируют учебный план
в соответствии с Примерными учебными планами начального
общего образования и основного общего образования. Таким
образом, объем часов русского языка и литературы в учебных
планах образовательных организаций Республики Саха (Якутия)
соответствует федеральному требованию.
Для языковой подготовки детского и взрослого населения,
в том числе мигрантов, по сокращенным и долгосрочным дополнительным образовательным программам с учетом степени
владения языками в городе Якутске создан многофункциональный языковой центр «Новый вектор»; проводятся курсы русского языка для детей мигрантов. Институтом национальных
школ реализуется проект «Два языка — два крыла», направленный на повышение знаний по русскому языку детей-билингвов.
Можно обратить внимание на следующие проблемы:
Отсутствие общепринятых терминов в педагогической науке
и законодательстве, четко обозначающих понятия «родной язык»,
«национальный язык», «язык обучения», «изучение языка» на
современном этапе, в условиях детского билингвизма, двуязычной образовательной деятельности. Эффективность реализации
языковой политики в сфере образования, гармоничное развитие
единого образовательного пространства, прежде всего, зависят
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от точного понимания этих терминов и конкретной формулировки в законах.
Форма предоставления федерального статистического отчета
по языкам обучения отражает проблему терминологии. В форме статистики с 2016 года отсутствует графа «Изучение родного языка», есть только «язык обучения» [5]. Многие языки народов Российской Федерации традиционно не являются языками обучения, а изучаются только в форме учебного предмета.
При этом языком обучения является русский язык. В Указе
Президента РФ «О стратегии государственной национальной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года»
сказано, что «в Российской Федерации используются 277 языков
и диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 в качестве языка обучения, 59 —
в качестве предмета изучения» [6]. При такой форме статистического отчета 59 языков народов России остаются вне поля
федеральной системы.
Правила заполнения журналов и аттестатов, которые тоже
не учитывают специфику учебных предметов «Родной язык» и
«Родная литература». В связи с этим в целях учета региональных,
национальных и этнокультурных особенностей в едином образовательном пространстве предлагаем внести дополнения и изменения в федеральные инструктивно-методические документы
в части учета языка обучения, изучения родных языков, использования государственных языков республик в документации
образовательных организаций.
Также считаем необходимым обратить внимание на актуальные проблемы в системе школьного языкового образования
в условиях билингвального и полилингвального образования.
Например, изучение русского языка как государственного языка в Российской Федерации (а не только как разговорного)
в многонациональном государстве, приобщение к культуре русской речи билингва требует особого и дифференцированного
подхода. Проблемы этого направления успешно решались
несколькими поколениями российских ученых научно-методических школ разных регионов России советского и постсовет55

ского времени. Ими были подготовлены целые системы УМК
и учебники, которые сейчас не включаются в федеральный
перечень учебников русского языка. Взаимосвязанное изучение
русского языка с другими языками, родными языками множества
народов, населяющих Россию, не учитывается современными
учебниками федерального перечня. Между тем явление транспозиции (положительного переноса) является весьма эффективным способом повышения качества обучения второму языку
и развития билингвизма. Принцип опоры на родной язык в обучении русскому языку был успешно внедрен еще советской школой, и мог бы послужить и при выполнении задач ФГОС новой
России. И это при тех обстоятельствах, когда еще функционируют высокопрофессиональные и опытные региональные методисты, их научные школы является почти историческим шансом.
Введение ЕГЭ по предмету «Русский язык», внедрение ФГОС
инициировали переход якутских школ на учебно-методические
комплексы (УМК) для русской школы, хотя существовали параллельные линии для нерусской школы. Учителя-практики
и методисты продолжают считать, что специфические особенности обучающихся определенной языковой группы (национальности), их природные и культурные особенности должны учитываться при изучении русского языка в якутских школах, что
свидетельствует о востребованности УМК для нерусских школ.
Для совершенствования билингвального образовательного
процесса, формирующего гражданскую и этнокультурную идентичность в федеративном государстве, обеспечивающего функционирование ФГОС по русскому языку и поддерживающего
развитие якутского языка, необходимо создать реальные условия
для организации билингвального образовательного процесса.
Например, дать какие-то преференции для включения в Единый
список учебников по русскому языку региональных учебников
с учетом специфических особенностей разного уровня.
Примерно половина обучающихся якутских школ проживает
в условиях отсутствия русской речевой среды. Они испытывают
реальные трудности при обучении по УМК для русских школ.
При работе с УМК для русской школы учителям не всегда уда56

ется предупредить интерференцию и опереться на транспозицию. Большинство учителей республики используют принцип
опоры на родной язык при обучении русскому языку. При работе с УМК русской школы они вынуждены разрабатывать собственные материалы, что сталкивает их с некоторыми затруднениями, в соответствии с которыми назревает необходимость
и актуальность разработки УМК для нерусских школ (например,
для якутской школы).
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Нормативность и вариативность русского языка:
функционально-семантический аспект
Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий норма и вариант с позиции трехуровневой модели языка и множественности способов
выражения единого сигнификата. Проанализировано функционирование единиц русского языка в разных социальных и региональных позициях и обоснована необходимость отражения этих позиций в практике семантических
исследований.
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В каждый исторический период в языке сосуществуют единицы, расширяющие и сужающие сферу своего функционирования. Именно их сосуществование в пределах единой коммуникативной среды и рассматривают как возникновение так
называемых вариантов. Такая вариантность обеспечивает эволюцию языка без резких скачков, нарушающих преемственность
между поколениями, и по этой причине определяется как онтологическое, системное свойство, обусловливающее функционирование единиц языка в речевой деятельности. С этой позиции
проблема вариантности сохраняет свою актуальность при исследовании всех языков. Однако сосуществование нескольких
лексических или грамматических вариантов нередко определяется как избыточность, вследствие чего вариантность, которая
позволяет равноправное функционирование двух единиц, может
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противопоставляться литературной норме. Но даже с позиции
нормативной такая избыточность, несомненно, является важнейшим атрибутом национального языка, так как она обеспечивает возможности адаптации языковой системы к потребностям социума и, таким образом, препятствует резкой архаизации
литературных норм и служит их обновлению. Благодаря такому
двунаправленному анализу вариативности «разрушительная»
роль инноваций в языке оказывается сопряженной с сохранением стабильности языковой системы, поскольку последняя
постоянно развивается за счет взаимодействия сосуществующих
вариантов.
Анализ вариантности как признака литературной (нормированной и кодифицированной) формы языка определяет ключевые направления исследования: поиски причин зарождения,
развития и прекращения лексического и грамматического варьирования; определение пределов вариативности единицы;
выработка критериев, позволяющих дифференцировать варианты и смежные с ними явления в области синонимии и омонимии; классификация выявленных вариантов на соответствующих ярусах языка; определение степени допустимых расхождений между вариантами; обоснование сохранения или
исчезновения вариантов языковых единиц; фиксация колебаний
в грамматическом оформлении слов. При этом процедура идентификации вариантов отдельных единиц, как правило, основывается на анализе количества фонетических отличий в морфемах. Таким образом, вариативность рассматривается относительно нормы, то есть границы допустимых модификаций
в пределах одной и той же номинативной единицы устанавливаются относительно тех структурно-семантических признаков,
которые выделяются в связи с задачами конкретного исследования.
С проблемой разграничения и определения вариантов непосредственно связан вопрос о продолжительности функционирования вариантов. Многие ученые полагают, что язык стремится
избавиться от вариантов, хотя при этом очевидно, что утрачивают актуальность далеко не все варианты. Некоторые лингви60

сты считают, что процесс развития языка обусловливает непрерывное появление новых вариантов, которые не уменьшают
функциональность языка. Степень теоретической разработанности перечисленных вопросов оказывает влияние на методику
преподавания языков и подготовку словарей, поскольку в чисто
прикладном аспекте фонематические, грамматические и орфографические варианты чаще рассматриваются как самостоятельные слова.
На наш взгляд, проблема варьирования при таком подходе
решается через установление соотношения вариантов и нормы [1] (некая форма или значение слова рассматриваются как
исходные), которая также определяется лингвистами по-разному. Например, Э. Косериу определяет ее как систему общепринятых реализаций языка [2], A. M. Пешковский указывает на
то, что норма выступает как принятое в социуме употребление
языковых единиц [3], а К. С. Горбачевич характеризует ее как
набор признанных в данном социуме правил, отражающих исторически сложившиеся закономерности использования языковых средств, которые подтверждаются творчеством авторитетных авторов [4]. Для нашего исследования принципиально
истолкование нормы как системы закономерных и общепринятых реализаций языковых единиц в разных условиях, а не как
некоторого образца, допускающего варьирование.
В соответствии с этим мы определяем вариант как компонент
дихотомии «инвариант/вариант», которая характеризует формы
существования и закономерности функционирования языковых
единиц на определенном историческом этапе, то есть за основу
принимается определение инварианта как набора абстрактных
признаков, противопоставляющих его другим инвариантным
сущностям (например, языкам). Вариант же рассматривается
как характерная для определенных условий форма проявления
инварианта. А. Н. Рудяков особо отмечает значимость этого
тезиса для понимания функционирования языка: «Отношения
функционального инварианта-варианта изоморфны для всех
подсистем языка и, что принципиально, мира» [5], а В. М. Солнцев высказывает мысль, что только на основе такого понимания
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природы языка возможно его адекватное описание: «И понятие
инварианта, и понятие вариантности имеют большое, если не
решающее, значение для характеристики онтологической сущности единиц языка» [6].
Данная модель позволяет охарактеризовать единицы языка
через понятие уровня и оппозиции «инвариант — вариант». Так,
на уровне индивидуальной речи представлены объективно воспринимаемые звуки, слова, предложения, которые поддаются
графической или технической фиксации. Но при этом воспроизведенное и воспринятое слово стол всегда обусловлено особенностями коммуникативной ситуации и ее участников, вследствие
чего это слово обладает уникальностью, которая характеризует
все явления уровня наблюдения [7], и поэтому можно обнаружить
расхождения с фонетической или семантической точки зрения
в разных ситуациях употребления одного и того же слова.
И все же во всех случаях употребления слова стол нет оснований выделять особые речевые единицы, поскольку, несмотря на все возможное фонетическое или семантическое разнообразие, перед нами варианты, совокупность которых соответствует отдельной форме существования единиц языка. Таким
образом, все разнообразие объективно наблюдаемых единиц
требует их соотнесения с идеальным инвариантом, определяющим возможность различения значимых единиц языка в речи
с точки зрения формы и содержания. Именно процесс соотнесения форм существования языковых единиц на всех трех уровнях следует рассматривать как «процедуру идентификации»,
которая производится рядовым пользователем языка постоянно, но при этом носит автоматический характер. В рамках
лингвистики эта процедура проводится в развернутом виде
и основывается на сопоставлении повторяющихся речевых фактов, принятых в социуме, их селекции и обобщении, что приводит исследователя к выявлению некоторых общепринятых,
типических, нормативных для данной коммуникативной среды
форм реализации языка. На этом уровне единица утрачивает
неповторимость, являющуюся следствием ее использования
конкретным субъектом, и входит в круг социально отработан62

ных вариантов, принятых как более или менее нормативные
для конкретных ситуаций общения.
Описание языковой единицы на уровне нормы отчасти основано на непосредственном наблюдении, и поэтому существование таких единиц представляется более или менее объективным,
хотя они по своей сути также являются результатом обобщения
многообразных употреблений единицы в речи. И поиск закономерностей их использования приводит исследователя к необходимости поиска инвариантов, которые соответствуют уровню
языковой абстракции (Ж. П. Соколовская, А. Н. Рудяков), структурному уровню (Ю. С. Степанов), уровню лингвистического
анализа (Л. А. Новиков). Языковые единицы этого уровня по
своей субстанции идеальны, являются инвариантами по отношению ко всем остальным формам и в силу этого требуют научного анализа, который позволяет анализировать именно системные
свойства языка: «На уровне языковой абстракции — существует система инвариантов, односторонних фонем, сигнификатов
и т. п., организующая систему знаков, слов и словосочетаний,
существующих на уровне нормы» [8].
Процесс варьирования в рамках такого подхода определяется тем, что некоторые формы выражения инвариантных единиц,
считавшиеся периферийными (или вовсе не учитывающиеся,
или не существовавшие ранее), приобретают актуальность:
например, наименование органов правопорядка полиция стало
типичным выразителем этого значения в последние годы, а номинация милиция стала периферийной. Этот процесс служит
основой для появления в языке модификаций, которые, как
пишет Э.Косериу, проявляются «в «спорадических» формах, в так
называемых «типичных ошибках» по отношению к установленной норме и в иносистемных особенностях, наблюдаемых в речи,
а с функциональной точки зрения они проявляются в наличии
внутри одного и того же типа речи факультативных вариантов
и изофункциональных элементов» [9]. Но вариантность определяет и устойчивость языка, так как количественные изменения
языковой системы могут быть довольно значительными (расширение лексического состава, сокращение грамматических форм
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и т. д.), однако независимо от этого в качественном отношении
язык сохраняет свою тождественность, оставаясь инструментом
взаимодействия людей, имеющим знаковую природу. Так, применительно к номинативной системе языка это означает, что
единицы уровня языковой абстракции реализуются в форме
соотносительных вариантов, которые относятся к уровню нормы. При этом множественность способов выражения одного
сигнификата не сводится к традиционным для лексикологии
отношениям синонимии и паронимии, поскольку между вариантами семантемы нет отношений взаимозаменяемости, стилистических различий и т. п., они отражают разные интерпретации фрагментов картины мира, заключая в себе часть общих
для сигнификата сем, и соответствуют разным условиям коммуникации, разным позициям употребления. Наиболее ярким
примером разветвленной системы соотносительных номинативных единиц, выражающих единый сигнификат в разных
вариантах одного языка, является семантема, определяемая
набором сем ‘металлические/бумажные знаки, являющиеся
мерой стоимости при купле/продаже и способные выражать
стоимость всех товаров и обмениваться на любой из них’.
В русском языке она представлена рядом функционально тождественных номинативных единиц, представленных в разных
вариантах: денежки, деньжата, деньги, звонкая монета, презренный металл (литературная форма); гроши, деньга, капиталы, копейка, тугрики, финансы (просторечные единицы
и отчасти территориальные варианты); бабки, бабло, башли,
капуста, копейки, мани, хворост, шуршики (социальные варианты). Кроме того, для русского языка инновациями являются
отражающие национальную специфику наименования денежных единиц в новых государствах, возникших на месте СССР:
манат в Азербайджане, драм в Армении, лари в Грузии, тенге в Казахстане, сом в Кыргызстане, лей в Молдове, сомони
в Таджикистане, и др. (специфика отображения этих номинативных единиц в соответствующих вариантах русского языка
обсуждается в работах В. И. Беликова [10]). В данном случае
возникает необходимость в установлении синтагматических
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и парадигматических отношений между вариантами единого
сигнификата, который реализуют перечисленные единицы, для
чего следует определить позицию употребления отдельной
семемы. В целом, представление таких единиц в виде способов
выражения единого для данного языка понятия (сигнификата),
позволяет наглядно показать, что не нарушается единство языка, проследить, как такие единицы могут закрепляться в разных
экзистенциальных формах языка, отличаясь прагматической
оценкой, стилистическим значением и т. п. При этом они выступают не только как средство номинации некой реалии, но
и отражают свойственный данному ареалу культурологический
фон или национальный колорит. В пользу такого подхода свидетельствуют современные толковые словари, охватывающие
произносительные, грамматические и т. п. варианты номинативных единиц, которые еще недавно относились к просторечию. Таким образом, словари подтверждают, как минимум,
частоту использования тех или иных единиц в тех формах,
которые ранее не считались нормативными. В этом выражается стремление отразить в рамках лексикографии реальный
речевой узус, то есть разные варианты реализации инвариантов, представленных на уровне языковой абстракции.
Таким образом, вопрос о нормативности и вариативности
русского языка должен рассматриваться на основе трехуровневой модели языка, которая характеризует не только мышление человека и специфические для него формы познания
мира, но и бытие каждой реалии, которая реализуется в разных
формах. Именно такая модель, по нашему мнению, демонстрирует функциональную и прагматическую обусловленность возникновения новых вариантов экспликации инвариантов и позволяет преодолеть противоречие между нормой и вариантом,
которые обычно рассматриваются как противопоставленные
понятия.
Номинативные соответствия, реализующие на уровне нормы
единый инвариант, представляют собой варианты, которые
отражают особенности реализации сигнификата в различных
позиционных условиях (социальных, региональных, нацио65

нальных и т. п.). Поэтому можно утверждать, что нормативность современного русского языка непосредственно связана
с его вариативностью и отражает способность языка адаптироваться к новым условиям функционирования и создавать
необходимые номинативные средства для обозначения как общераспространенных реалий, так и реалий, характерных для
отдельных регионов.
Dorofeev Y. V.
Crimean Republican Institute of Postgraduate Teacher Education

Normativity and variability of the Russian language:
functional and semantic aspects
Annotation: The article discusses the relationship between the concepts of norm
and variant from the standpoint of a three-level model of language and the
multiplicity of ways of expressing a single signature. The functioning of the
Russian language units in different social and regional positions is analyzed, and
the necessity of reflecting these positions in the practice of semantic research is
justified.
Keywords: norm, variant, significat, language functioning.
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Дисциплина «Профессиональная культура речи»
в образовательных программах высшего образования
Аннотация: Статья посвящена месту и содержанию дисциплин, обеспечивающих развитие речевых навыков студентов, в программах высшего образования. В частности, рассматривается значение и содержание дисциплины
«Культура речи юриста» в программе подготовки юристов.
Ключевые слова: обучение в вузах, профессиональная культура речи, культура речи юриста.

Уровень грамотности населения России вызывает большую
озабоченность в последнее время. Широко обсуждаются вопросы, как поднять грамотность населения, предлагается ввести
обязательный экзамен по русскому государственному языку для
российских чиновников, прошло учредительное собрание Общества российской словесности, одной из задач которого является изменение ситуации с преподаванием русского языка
и литературы в России.
Однако стремление поднять грамотность российского населения не всегда согласуется с реальными процессами в образовании. Так при смене стандартов в системе высшего образования России дисциплина «Русский язык и культура речи» была
изъята из обязательной части стандартов практически по всем
направлениям подготовки. Однако в последнем поколении образовательных стандартов высшего образования ФГОС 3++
появилась универсальная коммуникативная компетенция УК-4,
направленная на развитие способности студентов осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
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г осударственном языке Российской Федерации. С нашей точки
зрения, это правильное решение, так как человек, получивший
высшее образование, должен иметь высокий уровень культуры
речи, потому что коммуникативные навыки являются необходимой составляющей в системе профессиональных компетенций
практически любого специалиста. Считаем, что введение в учебные планы высшей школы дисциплин, способствующих развитию
речевых навыков бакалавров и магистров, необходимо, будет
повышать качество высшего образования и конкурентоспособность выпускников любого направления.
На наш взгляд, такой дисциплиной может и должна стать
«Профессиональная культура речи», которую следует рекомендовать для изучения по большинству направлений подготовки
высшего образования, особенно гуманитарного профиля.
Однако для представителей разных профессий актуальными
оказываются навыки в разных видах речевой деятельности в деловой сфере: кто-то должен уметь блестяще говорить, например
преподаватель, кто-то — уметь должным образом заполнять
определенные виды документов, например, экономист — финансовые документы, для психолога важно уметь вести диалог
и т. д. Поэтому считаем, что содержание данной дисциплины
должно варьироваться в зависимости от направления подготовки и, соответственно, может варьироваться и название дис
циплины, например, «Культура речи юриста», «Культура речи
преподавателя», «Культура речи социального работника» и т. п.
Культура речи для отдельных профессий является неотъемлемой частью, а иногда и определяющей составляющей профессиональной культуры, в частности, это относится к области юриспруденции. Климова О. В. назвала коммуникативную компе
тенцию ядром профессиональной деятельности юриста [1].
Невозможно представить себе юриста-профессионала, который не владел бы речью блестяще, особенно это относится
к адвокатской и прокурорской деятельности. Это качество, эта
компетенция оказывает определяющее влияние на карьеру
юриста. Конечно, юрист может задуматься, где поставить запятую во фразе «Казнить нельзя помиловать», но только на
предмет применения закона в конкретном случае, юрист не
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имеет права задумываться, а должен точно знать с позиций
языковых норм, как повлияет на смысл этой фразы место запятой, поставленной им. Каждый юрист должен не просто
знать языковые нормы, он должен обладать языковым вкусом
на уровне лингвиста, что ярко подтверждает история судебного ораторства России [2].
Юристы и лингвисты пришли к осознанию тесной связи лингвистики и юриспруденции, на стыке этих дисциплин появилось
междисциплинарное научное направление, которое получило
название юрислингвистика. Это научное направление изучает
специфическое функционирование языка в сфере права. Данный
термин был предложен научным руководителем Лаборатории
юрислингвистики и развития речи Алтайского госуниверситета
профессором Н. Д. Голевым [3]. Научные исследования в рамках
этого направления публикуются в периодическом сборнике научных трудов «Юрислингвистика» [4]. Но интерес к этому направлению проявляют не только Алтайские ученые, в разных университетах ведутся исследования в рамках этого направления,
которое действительно актуально и полезно, в том числе, и для
определения содержания лингвистической составляющей в образовательных программах по юриспруденции.
На юридическом факультете Ивановского государственного
университета в учебный план по направлению «Юриспруденция»
включена дисциплина «Культура речи юриста», содержание которой направлено на формирование коммуникативных навыков,
необходимых юристу в его профессиональной деятельности.
Выпускники данного направления могут работать во многих
сферах, связанных с правоприменительной деятельностью: это
прокуратура, следствие, суд, нотариат, адвокатура, полиция,
юридическое сопровождение бизнеса и т. д.
Анализ профессиональных коммуникативных ситуаций, связанных с юридической деятельностью, позволяет определить
наиболее значимые речевые навыки, которые необходимо формировать в процессе обучения по данной дисциплине. Н. В. Артыкуца в статье «Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов» замечает, что «спектр
необходимых в юридической деятельности лингвистических
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знаний, умений и навыков достаточно широк: составление
разнообразных документов в сфере юридической практики;
толкование и комментирование правовых норм; формулирование и обоснование юридических решений и выводов; анализ
и экспертиза документа (текста); разработка и написание
проекта нормативно-правового акта, предложений по его усовершенствованию или внесения в него изменений; деловая
переписка; перевод и редактирование письменного правового
текста; владение навыками устной юридической речи с соблюдением норм делового этикета и культуры профессионального
общения (интервьюирование и консультирование клиента, переговоры, дискуссии, публичное выступление в суде и др.)» [5].
Жуков Д. Д., описывая компоненты коммуникативной компетенции юриста, подчеркивает необходимость формирования
у будущих юристов системы «умений по организации и реализации процесса эффективного профессионального общения — устанавливать контакты с различными участниками
общения; способность понимать внутренний мир другого, его
психологические особенности, потребности, мотивы поведения,
состояние психики; гибкое владение вербальными и невербальными средствами общения; способность к сотрудничеству,
достижению компромиссов; способность демонстрировать высокую культуру общения и обеспечивать воспитательную эффективность общения [6].
Действующие федеральные государственные образовательные
стандарты по направлению Юриспруденция определяют компетенции, относящиеся к сфере коммуникации, которые могут
быть сформированы или развиты в процессе усвоения данной
дисциплины: общекультурная компетенция ОК-5 — способность
к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранных языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия, общепрофессиональная
компетенция ОПК-5 — способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь и профессиональная компетенция ПК-13 — способность правильно
и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации.
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Рабочая программа дисциплины «Культура речи юриста» имеет практическую направленность и нацелена на формирование
определенных образовательным стандартом по направлению
Юриспруденция коммуникативных компетенций. Программа
направлена на формирование практических навыков как в устной, так и в письменной профессиональной речи.
Одним из эффективных методов обучения для выработки
практических умений и навыков является тренинг коммуникативных умений, который весьма активно применяется на занятиях по «Культуре речи юриста».
В тренингах учитываются особенности профессионального
общения юриста: высокая степень конфликтности, нормативность общения и регламентированность нормами процессуального законодательства, неблагоприятные условия общения,
необходимость высокой степени доверия при общении. В процессе тренингов ставится цель выработать умения и коммуникативные качества, необходимые юристу для выполнения служебной деятельности: умение быстро устанавливать психологический контакт, умение оказывать психологическое воздействие
при осуществлении оперативной или служебной деятельности,
умение слушать и слышать людей, демостративные качества.
Например, в процессе тренинга предлагается быстро ответить,
подобрав соответствующие речевые средства на критическое замечание собеседника (обвинение его, например во лжи, клевете,
корысти, тщеславии, жестокости, лени, равнодушии, жадности,
лести, хамстве, цинизме, предательстве, зависти, подхалимстве
и т. п.). и используя различные речевые тактики (соперничество,
приспособление, уклонение, компромисс, сотрудничество, подавление, переговоры).
В области формирования письменных навыков предлагаются
задания в форме ролевой игры, предлагающих заполнить заявления в полицию, суд, написать претензию, жалобу, характеристику и т. д. по определенным фабулам и образцам, от лица
персонажей русских сказок и т. п.
Внимание уделяется также формированию навыка записи
разговорной речи, необходимого при оформлении протоколов
допроса с соблюдением требования процессуального закона,
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который предписывает во возможности дословную запись показаний. Это очень нужный, но трудноформируемый навык, так
как речь допрашиваемых может выходить за рамки литературного языка, и следователю приходится отбирать языковые средства, хотя процессуальный закон и рекомендует дословную запись, но уточнение «по возможности» позволяет следователю
убирать из текста жаргонную и обсенную лексику, если она не
релевантна для данного дела. В данном случае необходимо обращать внимание студентов, что нельзя подменять чужую речь
полностью трансформированной речью. Иногда в протоколах
допроса встречается не запись разговорной речи, а элементы
официально-делового стиля, штампы юридических документов,
что, конечно, не отражает требования «дословности» записи
устной речи допрашиваемого.
При формировании навыков создания текста официального
характера внимание уделяется соблюдению лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических и стилистических норм речи с учетом специфики юридического языка.
Учитывая особенности юридической сферы, отбираются наиболее актуальные для данной сферы нормы, например, нормы
склонения фамилий, грамматические нормы в употреблении
деепричастий (как частотной морфологической формы юридических текстов), нормы употребления прописной буквы в названиях учреждений, должностей, организаций и т. д.
Большое внимание уделяется формированию навыков трансформации текста, необходимых в процессе обучения при написании рефератов, курсовых и квалификационных работ. Навыки
трансформации текста также необходимы юристу при создании
и редактировании документов (например, при редактировании
законодательных актов), а также в ситуации жанровой трансформации юридических документов (например, обвинительное
заключение пишется на основе протоколов допросов, осмотров,
текстов экспертиз и т. д.; при написании приговора используются тесты протокола судебного заседания, обвинительного
заключения и др.).
Особый модуль в рабочей программе посвящен формированию коммуникативных навыков публичного выступления. Для
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чего мы прибегаем к методу тренинга. Студентам предлагается
цикл занятий, который формирует и закрепляет поэтапно навыки публичного выступления. Первые занятия в этом цикле
посвящены формированию фонетических и интонационных навыков (занятия по технике речи): формирование дыхательных
навыков, упражнения на дикцию, скорость, интонирование
и т. д., именно эти навыки позволяют оратору эффективно использовать аудиоканал влияния на аудиторию. Далее тренируется навык выступления перед аудиторией: сначала не на профессиональную тему, обычно предлагается задание выступить
с рассказом о себе. Студенты при этом анализируют выступление по предложенной схеме и оценивают выступление. Обычно
производится видеозапись выступления, которая помогает при
анализе и самоанализе. Здесь же можно предложить задания
выступить по одной заданной теме нескольким студентам, варьируя цели выступления (информационная, убеждающая, побуждающая и развлекающая).
Отдельный блок занятий посвящен тренировке выступлений
с судебной речью. Студентам предлагается ролевая игра «Судебные прения». Студенты работают в парах в роли процессуальных
противников: один в роли прокурора с обвинительной речью,
другой в роли адвоката с защитительной речью, используя одну
фабулу. Предварительно разбираются все особенности этого рода
ораторской речи, строящейся на основе норм процессуального
закона и норм публичной речи, ее стилистические особенности
как сложного единства профессиональной речи, требующей особой точности, и речи общедоступной, общепонятной. Речи убеждающей, побуждающей и в то же время исключающей наличие
новой информация по требованию процессуального кодекса.
Студенты оценивают речи с точки зрения убедительности с позиций судьи, давая ответ, кто больше из выступающих повлиял
на формирование их мнения по данному делу и почему.
Одна из тем рабочей программы посвящена этическим нормами речи, их нарушениям и юридическими последствиям таких нарушений. На лекции и занятиях рассматриваются вопросы лингвистических параметров речевых преступлений и правонарушений, вопросы лингвоконфликтологии и инвективности
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текста, инвективной лексики, вопросы лингвистической судебной экспертизы. Многие задания этого блока нацелены на лингвистический анализ конкретных текстов с точки зрения их
инвективности, знакомят будущих юристов с особенностями
лингвистической экспертизы, с источниками, на которые может
опираться эксперт-лингвист.
Таким образом, дисциплина «Культура речи юриста», исходя
из компетенций, которые определяет образовательный стандарт
направления Юриспруденция, стремится сформировать навыки
и умения, необходимые юристу в разных областях правоохранительной деятельности.
Опыт преподавания этой дисциплины показывает, а задачи
современного образования диктуют необходимость введения
в программы высшего образования бакалавров и магистров
дисциплин, нацеленных на формирование профессиональной
культуры речи, с целью повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников на рынке труда, а также для
повышения общей культуры современного российского общества.
E. B. Ershova
Ivanovo State University
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Нормы русского языка в условиях двуязычия:
лексико-грамматическая интерференция родного языка
Аннотация: Русская разговорная речь калмыков неоднородна, что определяется разным уровнем владения родным языком. Калмыки старшего поколения владеют родным языком, результаты влияния калмыцкого языка
в русской разговорной речи проявляются на разных уровнях языка: в фонетике, лексике, грамматике. В русской разговорной речи калмыков этой группы наблюдаются нарушения норм в употреблении глаголов, имен прилагательных, существительных, наречий, местоимений.
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В многонациональной России проблемы билингвизма всегда
были в центре внимания лингвистов. В современных условиях
в связи с активной внутренней и внешней миграцией они приобретают особую актуальность. По-прежнему актуальными остаются вопросы, связанные с преподаванием и исследованием
национальных языков, в том числе для реализации государственной программы поддержки родных языков.
Как известно, причинами лексико-грамматической интерференции являются структурно-семантические различия русского
и родного языков [Ахметзянова, 2010; Ерановска-Грончевска,
2004; Иванова, 2011; Кузьмина, 2008; Унатлоков, 2006; Федоро
ва, 2005; Хашимов, 2003 и др.]. Если различия в фонологиче77

ском строе контактирующих русского и калмыцкого языков,
особенности реализации звуков русского языка калмыками старшего возраста в литературе описаны [Кугультинова, 1987; 1990;
1991; 1998], то культуре русской речи калмыков данной социальной группы, в частности соблюдению в разговорной речи
лексико-грамматических норм, к сожалению, уделяется недостаточное внимание специалистов.
В настоящей работе рассмотрим нарушения норм в употреблении предлогов в предложно-падежных конструкциях, вызванные лексико-семантической интерференцией родного языка,
в употреблении глаголов, имен прилагательных, наречий, обусловленные несовпадением объема значений слов в русском
и калмыцком языках, а также ошибки, обусловленные отсутствием в калмыцком языке категории грамматического рода.
Материал был записан в условиях неподготовленной, спонтанной, неофициальной речи. В качестве информантов выступили
калмыки-билингвы старшего поколения обоих полов, для которых родным языком является калмыцкий (материнский язык,
освоен в детстве), а языком общения — русский (в силу сложившейся в республике лингвистической ситуации используется ежедневно во всех сферах общения).
Отсутствие категории рода в родном языке билингва обуславливает нарушение морфолого-синтаксического единства
именных частей речи, причастий и родовых форм глагола прошедшего времени в русской речи. Например: у нас вкусный мяс;
жизнь кончился быстр/уже состарился ваш эчка (от калм. ээҗ
‘бабушка/мать’) и т. д. При этом характерна редукция конечных
гласных существительных женского рода (краск, форм, книжк
и т. п.) и согласование слов по мужскому роду (читай нужный
книг). Из-за отсутствия категории рода в калмыцком языке в русской разговорной речи калмыков старшего возраста (РРРКСВ)
происходит смешение падежных форм имен существительных
мужского и женского рода (заведует больницом и т. д.).
Нарушения норм употребления предлогов в предложно-падежных конструкциях в русской речи калмыков-билингвов так
же обусловлены особенностями родного языка: отсутствием
предлогов в калмыцком языке, несовпадением значений падежей
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в русском и калмыцком языках. В связи с этим в РРРКСВ возникают разнообразные нарушения норм употребления русских
предложно-падежных конструкций. Так, отмечаются случаи смешения русского дательного падежа с родительным при обозначении адресата (например: когда коснется вам/ посмотрим),
косвенного объекта (например: рассмотрим вопрос обучения
в средней и начальной школе родных языков), назначения
(например: подношение земли, воды). В РРРКСВ частотны случаи употребления творительного падежа вместо родительного.
Например: послала сыном (от калм.: көвүһәр). Это связано с тем,
что в родном языке билингва опосредованность действия передается орудным падежом. Значение орудного падежа, опосредованности действия в устной речи может передаваться и предлогом через (например: послать через сына).
В РРРКСВ не различаются предлоги в и на при существительных в предложном падеже, обозначающих пространственные
отношения, и в винительном падеже существительных, обозначающих пространственные отношения с уточнением пределов,
куда направлено движение: например: на седьмом микрорайоне
нет воды; на четвертом прожила всю жизнь; сразу поехал прямиком на Волгоград.
Кроме того, наблюдается смешение предлогов, причина которого заключается в неразличении характера направления
действия, которое передается соответствующей предложно-падежной конструкцией. Например: пойду вечером до детей
(указание на предел, внутрь которого направлено действие —
к детям), у нашей республики самый чистый воздух (значение
предмета, в непосредственной близости которого что-то находится — в нашей республике), жители с разных районов (совокупность, откуда выделяется объект — из разных районов),
приехал вчера с Москвы (указание на место, откуда направлено действие, а не с поверхности которого что-то отдаляется —
из Москвы).
Отмечено ошибочное употребление формы предложного
падежа вместо винительного при обозначении направления
действия (например: в акте занести), указания на область
применения какого-либо действия (например: неужели они не
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х отят записаться в вашей секции), при выражении пространственных отношений (например: опираясь на палке).
Вторая группа нарушений грамматических норм русского
языка обусловлена отсутствием в калмыцком языке предлогов,
в связи с чем отношения между объектами и субъектами передаются падежными формами существительных. В РРРКСВ наблюдаются, с одной стороны, пропуски предлогов в предложно-падежных конструкциях. Так, частотны случаи пропуска
предлога при обозначении пространственных и временных
значений, например: он детстве был хулиганистый; городе
работы больш/ чем районд/ селе. Отмечены случаи пропуска
предлога с в высказываниях с косвенным членом в творительном падеже, например: каждым днем старше становимся/ не
молодеем.
С другой стороны, наблюдается противоположная тенденция — употребление лишних предлогов, что можно объяснить
косвенной межъязыковой интерференцией, когда предлог заменяет падежную форму калмыцкого эквивалента. Например:
был вопрос по выполнению плана по первому полугодию; собрание по выдвижению кандидатов по выбору в Хурал. В этих случаях употребление лишних предлогов можно объяснить стремлением говорящего к созданию официальной речи, в которой
частотны предлоги: в связи с участившимися случаями нападения в темное время суток.
В целом для РРРКСВ характерна лексическая беднота, употребление наиболее частотной разговорно-бытовой лексики
в разных контекстах. Так, например, в разных контекстах употребляются формы глагола идти: отчет никак не идет; у молодежи идет мода на карьеру / не хотят рано заводить семью;
в зиму вошли с кормами. Напротив, уместные для контекстов
слова, имеющие, как правило, специальное употребление, например, в официально-деловой сфере, не используются. Налицо
сужение вариативного ряда лексики, лексическое однообразие
речи. В РРРКСВ глагол движения бежать употребляется в тех
контекстах, в которых уместен глагол идти. Например, лифт
опять не бегает/ сломался; эти монеты сейчас не бегают. Глаголы бежать и идти имеют общий компонент в значениях —
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‘двигаться’, дифференциальными семами являются ‘скорость’ и
‘способ перемещения’. Эти же компоненты значений выделяются в калмыцких глаголах гүүх ‘бегать’ и йовх ‘ходить’. Однако
контексты употребления калмыцких глаголов не допускают сочетания лифт йовх, мөңгн йовх. Под влиянием сочетаемости
данных глаголов в калмыцком языке в РРРКСВ используются
выражения лифт бегает, монеты бегают.
В РРРКСВ наблюдаются нарушения норм в употреблении
глаголов, имен прилагательных, существительных, наречий,
местоимений, обусловленные несовпадением объема значений
слов в русском и калмыцком языках. Например, высказывания
типа мама помыла кофту появляются в силу того, что объем
значения национального слова больше объема значений русского эквивалента. Калмыцкий глагол уһах имеет значения
1) ‘мыть, обмывать’, 2) ‘промывать’, 3) ‘стирать’. Эти значения
в русском языке обозначаются отдельными словами с общей
семой ‘очищать от грязи при помощи воды’. Как результат —
семантическая интерференция, нарушение лексической сочетаемости слов.
В высказываниях типа возьмите меня — вместо отведите
меня так же наблюдается результат семантической интерференции. Дело в том, что полисемантичный калмыцкий глагол авх
имеет 18 значений, в том числе: 1) ‘брать, взять’, 2) ‘получать’,
3) ‘принимать’, 4) ‘доставать, добывать’, 5) ‘снимать’, 6) ‘убирать’, 7) ‘снимать’ и др. В составе аналитических форм деепричастная форма этого глагола авад образует значение законченности действия, выраженного смысловым глаголом: авад hарх
‘вынести, вывести’, где hарх — ‘выйти’, авад ирх ‘принести, привести’, где ирх — ‘прийти’, авад орх ‘внести, ввести’, где орх —
‘зайти’, авад одх ‘забрать’, где одх — ‘идти’. В речи билингва
прослеживается стремление передать результативность действия
(авад күргх ‘взяв, отвести/довести’ — русский эквивалент отвести).
Под влиянием лексико-семантической интерференции в русской речи калмыков возникают некоторые нарушения, обусловленные неразличением значений глаголов сидеть, жить, которым в калмыцком языке соответствует глагол — суух ‘сидеть’.
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Этим можно объяснить появление высказываний типа: жизни
где только не сидел/ Сибирт/ Әәдрхнд/ Цаган Амнд/ ода/ Эльстд
(речь идет о проживании в Сибири, Цаган Амане, Элисте).
Калмыцкий глагол харлх является полисемантичным, выделяются следующие значения: 1) ‘чернеть’, ‘смуглеть’, ‘загорать’,
2) ‘темнеть’, 3) ‘поспевать’, ‘созревать’, 4) ‘подозревать’, ‘не доверять’, 5) ‘ревновать’. Объем значения калмыцкого глагола
харлх широк. В русском языке в данной семантической области
отмечается специализация глагольных значений. В результате
под влиянием родного языка в РРРКСВ наблюдается результат
лексико-семантической недодифференциации, появляются высказывания типа на море мы почернели (вместо загорели).
В употреблении прилагательных, наречий также наблюдаются интерферентные особенности. Так, например, в силу того,
что калмыцкое прилагательное ик имеет значения 1) ‘большой’,
‘крупный’, 2) ‘много’, в РРРКСВ отмечаются высказывания типа
в этом году инфляция намного больше. Калмыцкое прилагательное өндр имеет значения 1) ‘высокий’, ‘возвышенный’, ‘высоко’,
2) ‘высота’, ‘высь’, ‘возвышенность’. В разговорной речи билингва
используется словосочетание большой возраст (от калмыцкого
ик наста), но не употребляется эквивалент калмыцкого словосочетания өндр наста ‘высокий возраст’, хотя словосочетание
өндр насн, образованное на базе существительного насн ‘возраст’
и прилагательного өндр ‘высокий’, ‘возвышенный’, ‘высоко’, используется в калмыцком языке в высоком стиле в значении ‘солидный возраст’. Следовательно, в РРРКСВ возникают ошибки,
обусловленные особенностями сочетаний слов в родном языке.
Калмыцкое прилагательное ут имеет значения 1) ‘длинный’,
‘долгий’, ‘протяжный’, ‘долговязый’, 2) ‘долго’, ‘длинно’, в связи
с чем в русской речи употребляются высказывания типа длинная
жизнь у меня была.
Отдельные речевые черты РРРКСВ можно объяснить этнокультурными особенностями. Так, если русские чай заваривают,
то калмыки варят чай с молоком, солью, маслом. Сначала кипятят воду, затем добавляют молоко, соль, масло, доводят до
кипения, перемешивают. По-калмыцки процесс приготовления
чая обозначается глаголом чанх ‘варить’. В русской речи калмы82

ков частотны высказывания типа давай чай сварим (речь идет
о заваривании чая), которые отражают особенности пищевой
культуры народа, в данном случае — своеобразие чайной культуры. В РРРКСВ отмечены высказывания типа я люблю варить
плов (вместо готовить), мама жарит пирог (вместо печет, ср.:
боорцг шарх ‘жарить борцаг/лепешки’), которые объясняются
различиями в лингвокультурах русского и калмыцкого народов.
Таким образом, хотя в целом уровень владения русским языком калмыков достаточно высок, необходимо обращать внимание на то, что у разных возрастных категорий говорящих он не
одинаков. В русской разговорной речи калмыков старшего возраста, для которых родным языком является калмыцкий, в условиях спонтанности, неподготовленности, неофициальности речи
возможны нарушения норм русского литературного языка под
влиянием лексико-грамматических особенностей родного языка.
Некоторые нарушения «поддерживаются» местным разговорным
узусом (например, встречаются как из четвертого микрорайона,
из Москвы, так и с четвертого микрорайона, с Москвы). В работе филологов, направленной на повышение культуры русской
речи билингвов, должны учитываться факторы, влияющие на
качество русской речи (возраст говорящего, влияние родного
языка, местный узус и др.). С учетом объективных и субъективных факторов должны разрабатываться методические рекомендации по устранению подобных отклонений от норм русского литературного языка.
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На рубеже ХХ–ХХІ веков, в связи с достижениями новейшего
этапа филологической науки, появились и успешно реализуются новые, ранее не применяемые подходы к анализу художественных текстов различной родо-литературной принадлежности — такие, например, как методы и методики недавно возникшей и активно развивающейся в современный период
коммуникативной стилистики художественного текста. «В связи с особыми исследовательскими задачами коммуникативная
стилистика художественного текста вырабатывает свои методы
(методики) анализа, которые в целом могут быть представлены
тремя разновидностями: метод ассоциативного поля, «регу
лятивного структурирования» и метод информационно-смысло85

вого анализа» [1]. В то же время при рассмотрении ряда как
современных, так и созданных в более ранние периоды поэтических произведений — не только с целью более полного их
интерпретирования, но и для более адекватного постижения
вложенного в художественный текст смысла — в ряде случаев,
на наш взгляд, целесообразно опираться и на те подходы к анализу художественного текста, которые в настоящее время воспринимаются уже как традиционные.
Современный образовательный процесс предполагает постоянное сотрудничество представителей высшей и средней школы
(в первую очередь — при подготовке вузами студентов, обучающихся на педагогических специальностях), однако в некоторых
ситуациях подобное взаимодействие, как представляется, должно быть особенно тесным и разносторонним. В Республике Беларусь к ситуациям подобного рода несомненно следует отнести
подготовку обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, к предметным олимпиадам разного уровня — от районных до республиканских (в данной публикации речь пойдёт об олимпиадах по русскому языку
и литературе). При этом, однако, следует иметь в виду, что
одновременно с повышением статуса олимпиады возрастает
и ответственность педагогов, осуществляющих подготовку участников этих мероприятий, что, в свою очередь, закономерно
предполагает, с одной стороны, особо тщательное, последовательное и системное повторение материала школьной программы, с другой — необходимость его углубления, поскольку олимпиадные задания для учащихся старших классов в определённой
своей части ориентированы если и не на выход за рамки школьных знаний, то уж безусловно на доскональное усвоение последних.
Традиционным заданием для олимпиад по русскому языку
и литературе для учащихся 9–11 классов является написание
отзыва о предложенном лирическом стихотворении — вид работы, который предполагает не только наличие у школьника
необходимого объёма литературоведческих и лингвистических
знаний, но и владение основами комплексного анализа худо86

жественного лирического текста, который (анализ) включён
в практику школьного преподавания словесности лишь фрагментарно. Именно поэтому преподавателям высшей школы,
консультирующим учащихся при подготовке к олимпиаде, целесообразно познакомить их — вероятно, всё же в адаптированном варианте — с основами методик (или хотя бы одной из
методик) анализа лирического произведения, которые детально
рассматриваются при изучении соответствующих учебных предметов уже в высшей школе (дисциплины «Филологический анализ текста», «Лингвистический анализ художественного текста»
«Стилистика русского языка» и др.; спецкурсы и спецсеминары,
посвящённые отдельным аспектам стилистики художественной
речи и лингвистической поэтики).
Одной из таких методик анализа поэтического текста, достаточно давно (с 70-х годов прошлого столетия) известной исследователям художественной речи, является методика уровневого
анализа поэтического произведения, предложенная в работах
Л. Ф. Тарасова [2], а затем уточнённая и дополненная многими
другими исследователями произведений лирического жанра.
В настоящее время эта методика, которая большинством исследователей воспринимается как одна из традиционных и, возможно, даже консервативных, вполне успешно используется
наряду с другими подходами интерпретации лирического произведения, причём в различных формах и вариациях. Так, к примеру, уровневый (поуровневый) лингвистический (лингвопоэтический) анализ художественного (поэтического — в первую
очередь) текста может быть полным либо частичным (неполным,
фрагментарным) [3].
Суть методики уровневого анализа вполне подробно изложена и продемонстрирована на примере конкретных произведений лирического жанра в упомянутых работах Л. Ф. Тарасова; кратко же её можно свести к следующему: в лирическом
произведении в целом выделяются те же уровни, что и в тексте нехудожественном (фонетический, лексико-семантический,
морфологический, синтаксический и др.), однако в коммуникативно-речевом образовании с превалированием эстетической
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функции (словесно-художественная структура) они иерархически выстраиваются иначе, нежели в речевом произведении,
принадлежащем к другим стилям речи. Помимо этого, для
лирического произведения, воплощающего в себе одну из разновидностей художественной речи, характерны ритмический
и метрический (либо объединённые в одном — ритмико-метрическом) уровни, как правило, не актуальные для словесно-художественных произведений иной родо-литературной при
надлежности и тем более — для коммуникативно-речевых
образований, созданных в рамках других функциональных
стилей.
На примерах анализа конкретных лирических произведений
необходимо продемонстрировать учащимся и то, что использованные для создания лирического стихотворения языковые элементы различных уровней языка далеко не всегда оказываются
обладающими эстетической значимостью в равной степени,
а значит и равно участвующими в выражении эстетической
функции. Так, к примеру, отнюдь не в каждом лирическом стихотворении выраженной эстетической значимостью обладает
словообразовательный уровень; в то же время в ряде (немногочисленном) поэтических произведений он оказывается максимально участвующим в формировании концептуально-эстетического смысла. Иллюстрацией к высказанному положению
может служить стихотворение Евгения Евтушенко «Метаморфозы», объёмом в 4 строфы (16 строк), которое содержит 25 (!)
окказиональных имён собственных-топонимов, образованных
по действующим в современном литературном языке словообразовательным моделям: (сёла) Краснощёково, Несмышлёново,
Всеизлазово, Скок-Поскоково, Жестоково, Беззлобнино, Чистоглазово, Надеждино, Нараспашкино, Обольщаньино, Невеждино,
Обещаньино и др.
Как правило, в реализации эстетической функции наибольшее
«участие» принимают элементы одного либо двух текстовых уровней произведения, будучи непосредственно связанными с выражением идейного замысла. По вполне понятным причинам (слово — основное вместилище содержащегося в тексте образного
88

смысла), чаще всего таким уровнем является лексический (определяемый также как лексико-семантический либо лексико-фразеологический) уровень, реализуемый в лирическом стихотворении
как минимум в двух аспектах. Это лексико-стилистический аспект,
при анализе которого выявляется стилистическая принадлежность
использованных в стихотворении лексических и фразеологических средств, а также их функциональная нагруженность; и образно-лексический аспект — анализ функционирующих в художественном тексте тропов (прежде всего), а также других средств
создания образности, которые формируются путём преобразования языковой семантики лексических и фразеологических единиц,
с установлением их значимости для выражения концептуально-эстетического содержания произведения.
В связи со сказанным целесообразно говорить об эстетической доминанте художественного текста — об одном (реже —
двух) эстетически доминирующем (ключевом, лейтмотивном
и под.) языковом уровне лирического произведения и, соответственно, о составляющих этот уровень конкретных языковых
элементах, которые в лирическом стихотворении наделены ведущей для воплощения авторской эстетической концепции функцией; именно их и следует прежде всего выявить, а затем проинтерпретировать в результате анализа.
Отметим, что анализ лирического стихотворения в русле методики уровневого анализа уместнее всего, на наш взгляд, применять в тех случаях, когда уже при поверхностном знакомстве
с поэтическим произведением достаточно ясно, какой (какие)
из уровней поэтической речи участвует (участвуют) в выражении эстетической функции наиболее явственно и многопланово:
именно с него (с них) и следует начинать поуровневое рассмотрение художественно-эстетического своеобразия произведения
словесного творчества.
Например, в 2018-м году на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады по русскому языку и литературе в Республике Беларусь в Витебской области участникам из 9-го класса для написания отзыва было предложено стихотворение
Л. Н. Мартынова «Я поднял стихотворную волну…»:
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Я поднял стихотворную волну,
Зажёг я стихотворную луну
Меж стихотворных облаков
И вот решил: «Теперь возьму засну,
Засну теперь на несколько веков!»
Но я забылся не на сотни лет,
А стихотворный заблистал рассвет,
И не в мою он даже честь вставал,
А величайший наступил расцвет
Всего того, что я предсоздавал.
И будь я даже в сотни раз сильней —
Не мог бы я минуту хоть одну
Пресечь теченье стихотворных дней,
Объявших стихотворную страну!
(1963)

Уже при первом чтении этого лирического стихотворения
обращает на себя внимание его лексико-фразеологический
уровень, прежде всего образно-стилистический его аспект,
и один из грамматических уровней — синтаксический. Так,
сложно даже при первоначальном знакомстве с лирическим
текстом не обратить внимание на функционирующую в произведении систему из шести эпитетов, где в роли определяющего признакового слова (собственно эпитета) во всех случаях
использовано одно и то же имя прилагательное: стихотворная
волна – стихотворная луна – стихотворные облака – стихотворный рассвет – стихотворные дни – стихотворная страна. Во всех случаях мы имеем дело с безусловно индивидуально-авторскими (хотя бы потому, что в роли этого тропа использовано не качественное, а относительное прилагательное,
которое не может быть употреблено в функции эпитета в своём
прямом — языковом — значении) эпитетами, заслуживающими
пристального исследовательского внимания. Представляется,
что именно выстроенная с помощью системы эпитетов образносмысловая линия становится в данной лирической структуре
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эстетической доминантой, которая не только так или иначе
коррелирует со всеми иными художественно-изобразительными
приёмами, но и концентрирует в себе концептуальный смысл
лирического произведения; именно поэтому она и должна быть
в первую очередь проанализирована, причём максимально полно и глубоко.
Синтаксический уровень стихотворения Л. Мартынова также заслуживает особого исследовательского внимания — с позиций выявления особенностей как отбора автором языкового
материала, так и его организации. С точки зрения первого из
заявленных аспектов интерпретации, необходимо отметить выбор автором определённых синтаксических структур: каждая из
трёх строф лирического произведения представляет собой сложное предложение, которые, однако, разнятся между собой типами синтаксической связи. Заслуживает внимания и авторское
использование рядов однородных членов предложения и некоторых других осложняющих элементов (в частности, обособленного определения, выраженного причастным оборотом).
Отчётливой индивидуальностью отличается и организация
языкового материала, привлечённого Л. Мартыновым для создания стихотворения, в первую очередь — его обращение к разного рода стилистическим фигурам. Это, в частности, использование поэтом приёма антитезы при оформлении двух первых
строф; последовательное, на протяжении всего лирического текста, обращение к приёмам инверсии и параллелизма и т. д. Примечательно, что с учётом вхождения в стилистические фигуры
и функционирующие в стихотворении тропы приобретают в лирическом контексте бóльшую выразительность, поскольку получают при этом своего рода дополнительную «выпуклость». Ср.,
к примеру, функционирование эпитетов стихотворная (волна)
и стихотворная (луна) в начальных строках стихотворения,
которые включены в стилистическую фигуру синтаксического
параллелизма, или функционирование трансформированного
фразеологизма вставать в честь (кого-то или чего-то) в условиях инверсированного контекста во второй строфе.
Представляется, что качественное закрепление у обучающихся в общеобразовательных учреждениях навыков уровневого
91

анализа лирического стихотворения будет способствовать и совершенствованию подготовки отзыва о лирическом стихотворении в принципе (как уже отмечалось, жанр отзыва предполагает владение комплексом полученных в школе знаний по
русской словесности — как лингвистических, так и литературоведческих). «В школьной практике отзыв — сочинение учащихся, в котором отражается личное мнение о каком-либо
информационном явлении: книге, кинофильме, спектакле,
телепередаче. Будучи вторичным текстом (текстом о другом
тексте), такой отзыв предполагает хорошее знание первичного текста и опору на его содержание, сюжет, круг проблем,
художественную форму. В отзыве обычно выделяют и описывают особенности первичного текста, который вызвал сопереживание читателя …, а затем развёрнуто высказывают свои
оценки и чувства по каждому такому поводу. … Информационная и оценочная составляющие в отзыве равнозначны, важно
и то и другое. В оценочном мнении важен его личностный характер, индивидуальность оформления» [4] (выделено мною. —
И. З.).
Думается, что применение в процессе интерпретации лирического стихотворения в числе других подходов к анализу поэтического (лирического) произведения и методики уровневого
анализа поможет обеспечить, среди прочего, и качественную
информационную составляющую отзыва, поскольку исследование сформировавшихся в художественном произведении текстовых уровней невозможно без внимательного и тщательного
рассмотрения всех образующих эти уровни элементов.
Оценочная же составляющая отзыва, которая по определению
должна носить более личностный характер и отличаться индивидуальностью вербального воплощения, базируясь на проведённом в русле означенного подхода анализе лирического текста,
также по ряду причин приобретёт бóльшую системность и аргументированность — в результате более глубокого, разностороннего и детализированного осмысления зафиксированных
в лирическом произведении фактов и процессов, по поводу
которых автору отзыва необходимо будет представить собственную точку зрения.
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Образовательной среде современной российской школы свойственны черты культурно-языкового многообразия, что засвидетельствовано результатами специальных исследований [1].
Особый интерес представляют итоги изучения поликультурного состава школ города Москвы, поскольку почти во всех столичных школах обучаются дети-инофоны (как правило, дети
мигрантов); они составляют шестую часть общего количества
московских школьников, представляют более тридцати национальностей стран ближнего и дальнего зарубежья. Следует заметить также, что в трети школ столичного региона есть классы, в которых 25 % обучающихся являются инофонами, нередко не владеющими русским языком даже на бытовом уровне.
Совокупность этих особенностей образовательной среды города Москвы, во-первых, относится в большей мере к начальной
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школе; во-вторых, нередко порождает проблемы приобщения
обучающихся-инофонов к русскому языку как языку страны проживания, получения образования, поскольку в условиях культурно-языкового разнообразия «воздействие фактора речевой среды не является гармоничным» [2], требует его (фактора) изуче
ния. Следует уточнить состав поликультурных классов для
выявления типичных проблем овладения обучающимися речью,
для определения общих подходов к организации и содержанию
образовательного процесса.
Исследователи (А. В. Богданова, А. А. Бондаренко, М. Л. Каленчук, Н. Л. Федотова и др.) [3] выделяют в составе поликультурного класса начальной школы две основные группы
обучающихся, различающиеся отношением к русскому языку.
Во-первых, это младшие школьники-носители русского (родного) языка; во-вторых, это учащихся, для которых русский язык
не является родным. Среди последних, в свою очередь, выделяется группа детей-билингвов, которые изначально с момента
рождения говорят и на своем родном языке, и на русском языке как языке страны проживания, как государственном языке
Российской Федерации. Исследователи, характеризуя особенности детей-билингвов, называют следующие положительные их
особенности, черты: коммуникабельность, доброжелательность
в общении, внимательность к собеседнику, свободное переключение с родного языка на русский язык, гибкость мышления
и др. Другая группа детей, для которых русский язык не является родным — ученики-инофоны (как правило, дети мигрантов),
владеющие русским языком лишь на бытовом уровне, поэтому
находящиеся в рамках образовательного процесса в ситуации
постоянного преодоления языкового барьера, что вызывает нередко отрицательные эмоции. В ситуациях же пребывания в семье дети с радостью включаются в процесс коммуникации близких родственников исключительно на родном языке, в усвоении
русского языка семья, как правило, помощи ребенку не оказывает. Подобное положение порождает в речи детей-инофонов
интерферентные ошибки, возникающие на основе установления
неверных соответствий, установленных школьниками-инофо
нами собственными силами между единицами двух языковых
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систем — системами родного и изучаемого (русского) языков.
Исследователи-методисты (А. В. Богданова, Н. Л. Федотова
и др.) [4] делают вывод о необходимости принятия во внимание
особенностей фонетической и фонологической систем русского
и родного языков, что послужит делу эффективности работы по
совершенствованию произносительной стороны речи всех обучающихся. Подчеркнем тот факт, что в речи обучающихся-носителей русского (родного) языка нередко появляются нарушения
норм произношения как следствие неосознанного подражания
произношению соучеников-инофонов, что выявляет задачу сбережения нормированного произношения в речи носителей русского (родного) языка. Обобщая сказанное, выделим общую задачу совершенствования звуковой стороны речи детей в направлении овладения произносительной культурой русской речи5.
Сегодня на процесс формирования произносительной культуры обучающихся, в том числе — учеников поликультурного
класса, значительное влияние оказывает важнейший компонент
современной речевой среды — язык средств массовой информации (СМИ). Исследователи этой проблемы (О. Б. Сиротинина,
М. А. Ягубова, А. Ю. Чирво) называют достоинства современных
СМИ; это приближение звучания речи к разговорному произносительному стилю, «уход» от полного произносительного стиля, что позволяет говорящим сделать коммуникативные ситуации, следовательно, и звучание речи, более естественными. При
этом в качестве негативной характеристики звуковой стороны
речи СМИ называется нарушение телеведущими, гостями телепередач языковых норм, в том числе: несоответствие силы звучания, темпа речи ситуации общения; дикционная небрежность;
нарушение правил русской орфоэпии; копирование интонационного рисунка английского языка и др.
Учет взаимосвязанного влияния названных факторов формирования произносительной культуры обучающихся требует
принятия неотложных методических мер по гармонизации речевой среды поликультурной школы.
В статусе эффективной меры гармонизации воздействия фактора речевой среды в нормативных документах предстает
построение образовательного процесса на основе принципа
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ориентации на идеал. Авторами-составителями Примерной
основной образовательной программы начального общего образования идеал характеризуется как «высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления,
определяющая смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях, служат ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности» [4, с. 13].
В контексте анализа проблемы обучения младших школьников русскому языку в условиях культурно-языкового многообразия принцип ориентации на идеал требует конкретизации —
выдвижения принципа ориентации на риторический идеал,
который трактуется как «образец речевого поведения, которому
нужно следовать», как «концепт, содержащий совокупность ментальных представлений, отражающих идеальные характеристики оратора и реализуемого им коммуникативного акта, сложившиеся исторически в определенную эпоху в определенной
культуре» [5, с. 6].
Миссию предъявления идеала речевого поведения в образовательном процессе выполняет педагог, он демонстрирует образцы правильной, нормированной речи, заботится о формировании у обучающихся ценностного отношения к языковой норме, обеспечивает успешное усвоение ими языковых норм.
В лингвистической науке языковые нормы предстают как
«общепринятые в речи образованных людей правила произношения, написания, словоупотребления, образования грамматических форм и синтаксических конструкций» [3, с. 5].
По свидетельству методистов-исследователей (А. В. Богдановой, А. А. Бондаренко, Т. И. Зиновьевой, М. Л. Каленчук,
Н. Л. Федотовой, А. И. Шпунтова, А. Ю. Чирво и др.), пристального внимания со стороны педагога поликультурной школы
требуют именно нормы произношения, которые, с одной стороны, в значительно большей степени, нежели другие языковые
нормы, подвержены изменениям, трансформации, с другой стороны, закрепившись, трудно поддаются коррекции.
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Звуковая сторона речи, по мнению Н. Е. Богуславской, есть
форма ее (речи) материального существования, целое, однако
весьма сложное явление [6, с. 63]. Звуковая сторона речи
каждого человека индивидуальна, имеет черты (дикционные,
орфоэпические, интонационные), отличающие звучание речи
одного человека от звучания речи других людей (картавость,
монотонность звучания, высокий или замедленный темп
речи, интенсивность звучания, повышенная эмоциональность
и др.).
Значение совершенствования звуковой стороны речи обучающихся чрезвычайно велико. «Высокое качество звучания устной
речи имеет социальное значение, обеспечивает эффективность
общения, способствует лучшей передаче и адекватному восприятию собеседниками их мыслей и чувств. Не менее значима
и эстетическая ценность звуковой стороны устной речи, являющейся показателем общей речевой культуры человека, которая
представляет собой, прежде всего, речь звучащую. Наконец, качество звучания устной речи имеет учебное значение, играет
существенную роль в усвоении содержания многих учебных предметов, поскольку образовательный процесс в начальной школе
протекает в режиме устно-речевой деятельности» [7, с. 27].
Стратегическая направленность мероприятий по коррекции,
развитию звуковой стороной речи обучающихся — «формирование произносительной культуры как совокупности устно-речевых навыков, необходимых для произнесения речи в соответствии с литературной нормой. В структуре произносительной
культуры традиционно выделяют следующие ее компоненты:
дикционный, орфоэпический и интонационный» [8, с. 173]. В соответствии с названными составляющими произносительной
культуры в методической литературе получили широкое осве
щение особенности работы в таких аспектах: отработка дикционной отчетливости, овладение правилами и нормами орфоэпии,
усвоение норм русской интонации (А. В. Богданова, Н. Е. Богуславская, А. А. Бондаренко, Т. И. Зиновьева, М. Л. Каленчук,
А. Ю. Чирво и др.).
В качестве теоретических основ методики совершенствования
звуковой стороны речи выступают научные достижения из98

вестного методиста Л. П. Федоренко о закономерностях усвоения
речи и принципах обучения. В рамках анализируемой проблемы
интерес представляет первая закономерность усвоения устной
речи: речь усваивается, если ребенком приобретается способность управлять мускулами речеслуходвигательного аппарата.
Из этой закономерности усвоения речи со всей очевидностью
вытекает принцип внимания к материи языка, ориентирующий
педагога на постоянную включенность в вопросы работы речедвигательного аппарата обучающихся, правильности звукопроизношения, произношения слов, интонирования и отдельного предложения, и текста. Согласно этому принципу, учитель
выбирает языковой материал, способы, приемы обучения, часто
основанные на имитации.
Особый аспект работы по развитию звуковой стороны речи —
ознакомление обучающихся с литературными произносительными стилями, построенное на практической основе и предполагающее формирование умения определять соответствие между обстоятельствами общения, коммуникативно-речевой ситуацией, с одной стороны, и особенностями произношения,
с другой стороны.
Практическому освоению школьниками подлежат полный
и разговорный стили произношения. На уроках обучающиеся
воспринимают образцы полного произносительного стиля
в речи педагога; дети учатся отвечать на вопросы учителя,
пересказывать, читать «с листа» и наизусть, а также продуцировать для публичного выступления устные монологические
высказывания в полном произносительном стиле: учатся говорить отчетливо, в замедленном темпе, соблюдая нормы
произношения [3, с. 60–73].
Образцы разговорного произносительного стиля педагог
предъявляет обучающимся в диалогической речи, в ситуациях
внеурочной деятельности (на прогулке, на экскурсии, в походе).
Младшие школьники практически овладевают особенностями
разговорного стиля, которые могут осознать, обсудить, в их
числе: убыстренный темп произнесения, меньшая напряженность артикуляции. Сложными для осознания младшими школьниками являются такие особенности разговорного произно
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сительного стиля, как усиление редукции гласных, заметное
изменение согласных (ассимиляция, выпадения). Педагог без
специальных разъяснений, в соответствующих ситуациях переходит в режим разговорного произносительного стиля, которому, по мнению А. А. Бондаренко, свойственны определенные
особенности в области согласных звуков (выпадение согласных
в положении между гласными, упрощение групп согласных из
двух-трех звуков, замена и- неслогового гласным звуком [и])
и в области гласных (выпадение гласных звуков, стяжение гласных в предударной части слова). Не является нормой просторечное произношение (нАчала).
Основными задачами работы по овладению произносительными стилями являются: достижение достаточного уровня владения младшими школьниками полным произносительным стилем; коррекция реализации в речевой деятельности нормированного разговорного стиля; преодоление элементов
просторечного (жаргонного, бытового и др.) произношения.
Наиболее эффективным способом формирования, коррекции
совокупности устно-речевых навыков младших школьников,
обучающихся в поликультурной школе, является использование
дидактического средства, коим является звучащий образец.
Преимущество данного дидактического средства, по мнению
современных методистов (А. В. Богдановой, Т. И. Зиновьевой,
А. Ю. Чирво и др.), заключается в возможности осуществлять
многократное воспроизведение звучащего фрагмента речи для
выполнения его анализа со стороны дикции, орфоэпии, интонации. Методисты отмечают: «содержание звучащего образца
должно быть доступным, близким жизненному опыту детей;
объем образца должен учитывать средние показатели объема
связной устной речи младших школьников; элементы интонации
анализируются раздельно; роль интонационного средства выразительности речи выявляется на основе понимания содержания высказывания» [9].
Условием успешного решения задач обучения младших школьников произносительным нормам в условиях культурно-языкового многообразия является профессиональная компетентность
педагога: высокий уровень его собственной произносительной
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культуры как эффективного средства гармонизации речевой
среды поликультурной школы, повышения ее развивающего
потенциала, как средства реализации принципа ориентации на
риторический (речевой) идеал;
лингвометодическая компетентность — способность успешно
решать задачи обучения произносительным нормам в условиях
поликультурной среды.
Zinovievа T. I.
Moscow city Pedagogical University, Russia

The problem of primary school
education pronunciation standards
in a multilingual environment
Annotation: The article is devoted to the problem of mastering by younger
schoolchildren the pronunciation norms in the conditions of cultural and linguistic
diversity of the city of Moscow. Presents a picture of the multicultural composition
of schools of the city of Moscow, these characteristics of language acquisition by
children with foreign language. The article describes the specifics of the work in
the direction of improving the sound side of speech of students of multicultural
primary school, the development of complete and spoken pronunciation styles
based on the principle of attention to the matter of language, the principle of
orientation to the rhetorical ideal.
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Формирование орфографической зоркости
средствами предметов школьного курса
Аннотация. В данном исследовании проводится анализ причин низкой
орфографической грамотности учащихся школы и предлагаются пути решения
данной проблемы. В статье описана подготовка и проведение экспериментального интегрированного обучения правильному письму не только на уроках русского языка, но и на всех уроках по предметам школьной программы.
Результаты проведенного исследования показывают, что взаимодействие всех
педагогов при обучении правильному письму открывает значительный потенциал формирования языковой компетенции учащихся.
Ключевые слова: орфография, лингвистика, орфографическая зоркость,
навык.

Изучение орфографии является важным не только для того,
чтобы получить навык правильного написания слов, но и для
качественного усвоения других разделов: синтаксиса, морфологии, морфемики, словообразования, лексики, графики и фонетики. При этом в школьном курсе преподавания русского
языка она изучается не как самостоятельный раздел, а как
сопутствующий другим темам, то есть при изучении имени
прилагательного, например, уделяется внимание и орфографическим правилам, связанным с правописанием прилагательных. Такое несистематическое изучение раздела приводит
к тому, что правила, усвоенные в пятом классе, постепенно
забываются учащимися, так как сопутствующие разделы пройдены. В то же время орфографические умения и навыки
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 вляются основополагающими для прочих языковых умений.
я
Согласно определению С. Л. Рубинштейна, «навыками называются автоматизированные компоненты деятельности, которые входят в ту или иную целенаправленную активность человека как средство достижения этой деятельности» [8, с. 29].
С формированием автоматизированного навыка исчезает необходимость в промежуточных действиях, точнее, все операции
объединяются в одну, а сознание человека нацелено уже не на
прохождение алгоритма действий, а на результат его деятельности, при этом существенно уменьшается время от появления
проблемы до нахождения ее решения. Именно несистематическая работа над разделом орфографии на уроках русского
языка ведет к недостаточной автоматизации навыков и, как
следствие, к низкой орфографической грамотности. Это влечет
за собой низкую успеваемость учащихся и негативное отношение как детей, так и их родителей к школе. Поэтому проблемой низкой орфографической грамотности во второй половине XX века всерьез стали заниматься многие ученые: и лингвисты, и психологи (А. Н. Корнев, А. Р. Лурия, Р. Е. Левина,
Р. И. Лалаева, И. Н. Садовникова, Л. Г. Парамонова, Г. Г. Мисаренко и др.)
Одним из путей решения проблемы низкой орфографической
грамотности может быть ежедневная систематическая работа
на уроках русского языка над всеми правилами орфографии,
изучаемыми в школе. Сегодня в большинстве случаев работа
так и ведется. Но, на наш взгляд, существует еще одно решение,
которое заключается в распространении работы над орфографической грамотностью не только на уроки русского языка
и литературы, но и на прочие предметы школьного курса обучения: биологию, географию, математику, информатику, историю и др. Таким образом, система работы над орфографией
должна быть интегрированной во все предметы. Поэтому с целью выявления продуктивных методов работы над орфографической зоркостью мы провели исследование, в котором в течение месяца в методические разработки уроков практически
каждого предмета школьной программы были включены спе104

циальные упражнения, направленные на вырабатывание орфографических навыков.
Теоретической основой исследования стали труды П. С. Жедек и М. Р. Львова. Их работы дополняют друг друга, так как
П. С. Жедек выделяет два этапа в орфографическом действии,
то есть такой деятельности пишущего, при которой он определяет наличие в слове орфограммы («ошибкоопасного места»)
и обращается к правилу для выбора правильного написания,
первый — постановка орфографической задачи, второй — решение орфографической задачи (применение правила);
М. Р. Львов разбивает второй этап на отдельные действия и описывает, таким образом, конкретную деятельность пишущего:
1) увидеть орфограмму; 2) определить ее вид; 3) определить
способ решения задачи (в зависимости от вида орфограммы);
4) составить алгоритм ее решения; 5) выполнить последовательные действия по алгоритму, то есть решить задачу; 6) написать слово в соответствии с решенной задачей, осуществить
самопроверку [2]. Такая последовательность действий, как уже
отмечалось, наблюдается на начальном этапе работы над орфографическим правилом, вместе с отработкой навыка решения
орфографической задачи этапы сливаются, образуя одно подсознательное действие. Такое ускорение процесса решения задач,
то есть умение быстро найти и квалифицировать орфограмму
и определить правильное написание, М. Р. Львов называет орфографической зоркостью, отмечая, что в это понятие входит
также и умение обнаруживать ошибки, допущенные в уже написанном тексте [3]. Другими словами, орфографическая зоркость — «это выработанная способность обнаруживать те места
в словах, где письменный знак не определяется произношением»
[4]. Эта способность развивается постепенно вместе с выполнением различного вида упражнений, нацеленных на слуховое,
зрительное и кинестетическое восприятие и запоминание орфограммы. При этом, как отмечают психологи, методисты и лингвисты, развитие навыка напрямую зависит от того, насколько
учащийся умеет видеть в слове «ошибкоопасное место», то есть
охватывает взглядом все буквы в слове и обнаруживает места,
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в которых необходимо применить правило [5]. Отсутствие этого
умения ведет к появлению орфографических ошибок, или дизорфографии. Помимо сокращения времени между обнаружением
места орфограммы и принятием решения, развитая орфографическая зоркость ведет к общему комфорту учащегося во время
написания текста, так как снимается умственное и физическое
напряжение от решения орфографической задачи. Следует также отметить, что знание орфографических правил не является
залогом абсолютно правильного написания слов, так как наиболее важным навыком является умение применять правило
и видеть орфограмму в слове. Так же как, с другой стороны,
для грамотного написания текста не всегда требуется знание
правил, так у некоторых учащихся развита зрительная память,
и они помнят графический облик слова, поэтому пишут правильно, не применяя орфографические правила. В этом скрывается еще одна проблема низкого уровня грамотности, так как
в современном школьном курсе принято обучение правописанию
с опорой на выученные правила, но знание формулировки правила не гарантирует его своевременное применение на практике, а деятельность детей с природной орфографической зоркостью, как правило, не подкрепляется теоретическими сведениями. Это связано еще и с тем, что грамотное письмо
опирается не только на орфографию, но и на синтаксис, морфологию, семантику, словообразование, графику [6].
Основываясь на мнении Т. С. Анисимовой, которая пишет,
что «в основу действий учителей должно быть положено проектирование образовательной среды, обеспечивающее формирование учёта новой культуры» [2], мы считаем, что именно работа над орфографической зоркостью на различных уроках
позволит эффективнее развивать грамотность школьников.
В. И. Шадрова также отмечает, что технология развивающего
обучения содержит инструменты, позволяющие реализовывать
изучение огромного количества орфографических правил на
протяжении всей жизни человека с использованием различных
путей и приемов получения новых знаний, что также подтверждает нашу гипотезу [9, с. 90–91].
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Указанные теоретические положения позволили нам провести
исследование в МБОУ СОШ № 6 с учащимися 5–9 классов. Цель
исследования заключалась в выявлении эффективности работы
над орфографической грамотностью на уроках не только русского языка, но и других предметов школьного курса. Для реализации цели было разработано методическое сопровождение
уроков, согласно которому систематически на каждом уроке
некоторое отдельное время выделялось на орфографическую
работу как сопутствующую изучению «основного материала
урока», так и представляющую собой специальные орфографические упражнения. Часть заданий, используемых в рамках эксперимента, была нацелена на орфографическое чтение, которое,
по мнению лингвиста и методиста Д. И. Тихомирова, позволяет увидеть орфографический облик слова, так как такое чтение
по слогам заставляет остановиться и медленно, проговаривая
звуки, произнести то, что написано, исключая некоторые орфоэпические нормы. Задания, направленные на освоение орфографического чтения, связаны с терминологией на уроках,
например, истории и биологии, когда учитель уделяет большее
внимание именно проговариванию нового понятия, отслеживая и правильность его записи. Другой вид упражнений — это
терминологические диктанты, при написании которых педагоги оценивают не только правильность усвоения семантики
понятий, но и орфографическую правильность их написания.
При этом не следует опасаться, что такое утрированное проговаривание терминов окажет влияние на орфоэпические нормы, так как учащиеся воспринимают это именно как орфографический облик, не связанный с литературной произносительной нормой.
Отдельная группа заданий была направлена на различные
виды списывания, которое позволяет подключить механизмы
моторного запоминания правильного графического облика слов.
В теории психологии уже давно разрабатывается проблема различных видов памяти: аудиальной, визуальной и кинестетической. Ученые утверждают, что у каждого человека преобладает
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один из данных видов памяти, что на уроках не всегда учитывается. Таким образом, дополнительная акцентуация внимания
на различных видах заданий позволяет добиться больших результатов. Это наиболее актуально в наше время, так как популярностью пользуются тесты и, с другой стороны, информационные технологии, которые не подразумевают работы с текстом, точнее, написания более или менее объемных текстов.
На уроках математики и изобразительного искусства, например, традиционно списыванию практически не уделяется внимания. Мы включили в структуру данных уроков небольшие
фрагменты, подразумевающие списывание, осложненное орфографической работой, то есть не только списывание текста
из параграфа учебника, но и объяснение некоторых орфограмм
(комментированное списывание). Также использовались лингвистические мини-задания: подчеркнуть все гласные (согласные) в словах, безударные гласные, расставить ударения, графически выделить суффиксы или приставки, подобрать однокоренные слова и т. д.
Еще одной важной стороной работы над орфографической
зоркостью является изучение лексики и этимологии. Общеизвестен факт, что понимание значения слова, его исторического происхождения, а также его лексических связей подталкивает к пониманию правильного графического оформления
(например, облАко — обволАкивать). Так, при изучении последствий Октябрьской революции мы обратили внимание
(с помощью специальных упражнений) на такое явление в языке, как аббревиация, которая начала активно использоваться
как раз после 1917 года. Совместно с учителем истории учащиеся повторили виды аббревиации, правила написания и склонения аббревиатур. Это стало тем более актуальным, так как
в курсе русского языка эта тема изучается в 5 классе, а в курсе
истории события 1917 года — темы, изучаемые в 9 классе. Также на различных уроках возможно обучение работе со словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим), так как
в текстах учебников присутствуют слова, значение или написание которых необходимо проверять.
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Отдельно следует упомянуть создание собственных высказываний, когда на любом уроке учащийся готовит полный
развернутый ответ (устно или письменно), соответствующий
нормам языка. Речевые, орфографические, орфоэпические
ошибки в ответе выявляются и исправляются совместно с учителем.
Результатом исследования стало проведение срезовой
контрольной работы по аналогичным заданиям до и после проведения эксперимента. В среднем, по результатам итогового
контроля учащиеся показали улучшение качества обучения на
10–15 %, причем максимальное значение эффективности было
достигнуто в 5–6 классах, из чего можно сделать вывод, что
такая форма работы более продуктивна в данных классах. Следует отметить, что применение данной методики работы требует более масштабного исследования как теоретического, так
и практического, так как в ходе проведения эксперимента были
выявлены следующие проблемы: 1. Недостаточная подготовленность учителей различных предметов к работе с узкоспециальным лингвистическим материалом, что, возможно, является последствием недостаточного развития орфографической зоркости ранее. Решением данной проблемы может быть
прохождение курсовой подготовки по специализированным
программам «Русский язык и культура речи», что является, на
наш взгляд, обязанностью каждого гражданина. 2. Уменьшение,
по мнению некоторых педагогов, количества времени на уроке, отводимого на изучение собственно программного материала предмета. Эта проблема связана преимущественно с несовершенством методики и частично вытекает из обозначенной
выше.
Положительный эффект от реализации эксперимента мы видим в очевидном повышении грамотности учащихся, подтвержденной результатами итогового контроля, а также в активизации процесса взаимодействия учителей разных предметов,
обмена опытом между ними.
«Систематичность упражнений — есть первая и главная
основа их успеха, и недостаток этой систематичности главная
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причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают плохие результаты» (К. Д. Ушинский)
[9]. Подводя итоги экспериментальной работы по теме исследования, можем отметить, что данная работа значительно активизировала деятельность учащихся. Дети стали внимательнее
относиться к слову, вникать в его лексическое значение, правильнее употреблять грамматические формы слов, создавать
собственные высказывания. Таким образом, при осознанном
правильном использовании данной методики учитель получает возможность творчески подойти не только к изучению родного языка, но и своего предмета.

Л итература
1. Азова О. И. Дизорфография: монография. М.: ТЦ Сфера, 2015. С. 50
2. Анисимова Т. С. Проектирование креативной образовательной среды школы, как основное формирование учёта новой культуры // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № 7. С. 11–15.
3. Львов М. Р. Основы обучения правописанию в начальной школе. М.: Прометей, 1988. С. 42.
4. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. М.: Просвещение, 1990.
С. 58.
5. Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения. М.:
Просвещение, 1993. С.130
6. Радионова Н. В. Формирование навыков правописание орфограмм в начальных классах [Электронный ресурс] // Сборник докладов 14-го Всероссийского Интернет-педсовета. — https: // infourok.ru/formirovanienavikov-pravopisaniya-orfogramm-v-nachalnih-klassah-504323.html
7. Рамзаева Т. Г., Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных
классах: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» — М.: Просвещение, 1979. С. 392.
8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т. II. М.: Педагогика, 1989.
9. Шадрова В. И. Организация творческой и познавательной деятельности
будущих педагогов и учащихся // Актуальные проблемы раннего обучения
детей: материалы междунар. науч.-практ. конф. — Славянск-на-Кубани:
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт, 2008.
С. 90–91.
110

Kondra Yulia Mikhalovna
Municipal budget educational institution
secondary general education school № 6 Slavaynskiy region
89182841779@yandex.ru

Formation of spelling vigilance by means
of school subjects
Discription. This study analyzes the causes of low spelling literacy of school s
tudents and suggests ways to solve this problem. The article describes the prepar
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Исторический комментарий
специфических особенностей грамматического строя
современного русского языка на уроках в школе
Аннотация: В статье рассматриваются дополнительные возможности историко-лингвистического подхода к фактам современного русского языка,
которые невозможно объяснить с точки зрения синхронии. Анализируются
специфические формы склонения существительных, спряжения глаголов с целью объяснения учащимся наличия вариантов окончаний, связанных с процессами, протекавшими в древнерусском языке. Использование фактов из
истории языка развивает у учеников интерес к родному языку, способствует
развитию национального самосознания.
Ключевые слова: урок русского языка; историко-лингвистическое комментирование; отклонение от нормы; архаичные формы.

В Калининградской области, являющейся эксклавным регионом России, изучение русского языка и его исторических основ
имеет особое значение. Социологические опросы показывают,
что многим школьникам проще поехать в пограничные Польшу
или Литву, чем побывать в Москве. Именно поэтому интерес
к изучению английского языка и других иностранных языков
в области чрезвычайно высок. В связи с этим на передний план
в политике системы образования Калининградской области выдвигается проблема формирования национального самосознания. Недавно в рамках программы «Мы — россияне» столицу
посетил стотысячный школьник. В «Центре развития одаренных
детей», созданном по инициативе губернатора Калининградской
области, для учащихся восьмых — одиннадцатых классов учебных заведений города и области сформированы опорные школы
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по разным направлениям, в том числе и лингвистическому.
Слушателям этого направления читают лекции по современному русскому языку и по истории языка ведущие преподаватели
БФУ им. И. Канта, используя материалы специально разработанного пособия [1]. Ранее, в 2005 году, для преподавания нового предмета «Отечествоведение», состоящего из исторического
и лингвистического блоков, было выпущено учебно-методическое пособие по русскому языку для школьников девятых —
одиннадцатых классов, центральное место в котором отведено
вопросам истории русского языка [2]. Авторы указанных учебно-методических пособий, несомненно, опирались на диахронический подход к комментированию фактов современного
русского языка, предложенный в пособии для учителей «Исторический комментарий по русскому языку в средней школе»
В. В. Иванова и З. А. Потихи [3].
В школьных учебниках по русскому языку историко-лингвистические комментарии встречаются редко и носят несистемный
характер [4], однако элементы исторической грамматики способствуют уяснению ряда специфических особенностей в грамматическом строе современного русского языка, с одной стороны,
и в то же время, несомненно, развивают интерес к родному
языку, его истории, следовательно, и к истории своего народа.
А. А. Зализняк, рассуждая о важности включения элементов
диахронического, исторического, подхода к языковым фактам,
пишет: «Школьная традиция, к сожалению, такова, что все такие вопросы остаются за рамками обучения. В школе обучают
грамматике и орфографии родного языка и элементам иностранного, но не дают даже самых первоначальных представлений
о том, как языки изменяются во времени» [5, с. 8].
Знание элементов истории русского языка чрезвычайно важно, потому, что оно оправдывает наличие различного рода исключений, воспринимаемых как отклонение от норм современного русского языка, среди отдельных грамматических категорий. Например, в современном русском языке флексия -и как
флексия именительного падежа множественного числа типична
для существительных мужского и женского рода с мягкой основой (ср.: земли, бури, кони, пни, матери, осени и т. д.). Однако
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эту же флексию имеют и некоторые существительные с твердой
основой: соседи, черти, крести; с основой на г, к, х, которые
в древнерусском языке были всегда твердыми (например: сапоги, пастухи).
Для того чтобы объяснить эту морфологическую особенность,
обратимся к истории языка. Дело в том, что в древнерусском
языке флексия -и в форме именительного падежа множественного числа у существительных с праславянской основой на *о
краткое была единственной флексией, характерной для твердой
и мягкой разновидностей указанного типа склонения: конь —
кони, столъ — столи). В ходе исторического развития языка
это окончание закрепляется лишь за существительными мужского рода с мягкой основой. Что же касается существительных
мужского рода твердой разновидности, то они в результате ряда
морфологических процессов получают новые окончания именительного падежа множественного числа: -ы, -а, -ья (столбы,
берега, братья). Только три существительных с древней твердой
основой сохраняют старую флексию: соседи, черти и крести.
Существительные мужского рода с основой на заднеязычный
согласный звук также когда-то в именительном падеже множественного числа имели окончание -и, перед которым в результате второй палатализации заднеязычные согласные изменились
в свистящие (друзи, сапози, отроци). Затем в результате процесса выравнивания парадигмы по твердости в рассматриваемых
формах у существительных мужского рода развивается окончание -ы под непосредственным влиянием формы винительного
падежа множественного числа, причем в конце отвердевшей
основы восстанавливается первоначальный согласный звук:
другы, сапогы, отрокы. Позднее (примерно в XIV в.) флексия -ы
после основ на заднеязычный согласный звук заменяется флексией -и в связи с общим фонетическим процессом перехода
сочетаний гы, кы, хы в сочетания ги, ки, хи (ср.: Кыевъ — Киев,
хытрыи — хитрый, сапогы — сапоги, рукы — руки). Такое
объяснение не является единственно возможным. В формах типа
друзи замена з, образовавшегося в результате второй палатализации, заднеязычным г в формах именительного падежа могла
протекать и без промежуточного звена другы.
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В историческом плане становится также понятной и специфика склонения существительного мужского рода путь в современном русском языке. В древнерусскую эпоху это существительное наряду с другими существительными мужского и женского рода с основой на *i краткое входило в состав особого
типа склонения, которое впоследствии стало исходным в формировании 3-го типа склонения в современном русском языке.
При этом имена существительные мужского рода выделились
в особую группу и в своем склонении совпали с существительными мужского рода типа конь. По типу склонения с древней
основой на *i краткое продолжает изменяться лишь существительное мужского рода путь. Этим и можно объяснить различия,
например, в форме род. п. ед. числа коня, но пути и др.
Сведения по исторической морфологии помогают уяснить
и грамматическую природу форм с так называемыми наращениями. Наращения согласных звуков появляются у существительных
среднего рода на -мя (имя — имени; пламя — пламени), у существительных женского рода мать и дочь (мать — матери, дочь —
дочери). У существительных небо и чудо, слово, тело, древо, а также у существительных с суффиксом -енок- дополнительное сочетание звуков появляется лишь в формах множественного числа
(небо — небеса, чудо — чудеса, теленок — телята, гусенок —
гусята) или в образованных от них прилагательных (небесный — чудесный — словесный — телесный — древесный). Все
отмеченные существительные представляют собой рефлекс
древнейшего именного склонения на согласный звук. Этот конечный согласный основы, входивший в состав древнейшего
суффикса основы (ср. лат. semen), по закону открытого слога,
предполагавшего построение слога по принципу возрастающей
звучности, утрачивался формой именительного (а у существительных среднего рода и винительного) падежа единственного
числа, создавая таким образом своеобразную иллюзию наращения сочетания согласных звуков при склонении.
Подход с позиций исторической морфологии дает возможность объяснить специфику падежных флексий в формах творительного падежа множественного числа существительных
современного 3-го склонения. Ср.: костями, дверями, матерями,
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но людьми, детьми, лошадьми, костьми (в архаическом выражении костьми ляжем). Немногочисленные формы творительного падежа множественного числа с флексией -ьми нужно
рассматривать как пережиточное явление старой системы именного склонения с основой на *i краткое (ср. формы древнерусского языка: костьми, гостьми, дверьми, лебедьми). Зная это,
мы можем объяснить форму устойчивого сочетания лечь костьми
в значении «погибнуть в бою» или «приложить все усилия».
Данные исторической морфологии помогают уяснить значение некоторых архаичных падежных форм и словосочетаний.
Такими архаичными формами являются формы звательного
падежа, которые в древности находили широкое распространение во всех славянских языках: боже, господи, человече, отче.
Одни из них (боже, господи) в современном русском языке употребляются как своеобразные междометия (ср.: Боже, сколько
света и тепла! и Ах, сколько света и тепла!), другие используются для придания речи иронического оттенка (Куда ты
направляешься, друже?; Отче, давай-ка лучше поговорим о деле).
Старой формой дательного падежа множественного числа существительного дѣло, относившегося к типу склонения на *o
краткое, была форма дѣломъ, от которой позже и образовалось
наречие поделом: поделом ему, злому разлучнику! Старыми грамматическими нормами объясняется также и употребление
в современном русском языке следующих форм винительного
падежа множественного числа одушевленных существительных
с предлогом в: в гости, в депутаты, в люди. В соответствии
с нормами современной грамматики мы ожидали бы во всех
приведенных примерах формы винительного падежа, равные
формам родительного падежа: пошел в братьев, уродился в сестер. Возникновение предложных сочетаний типа собрался в гости относится к тому отдаленному времени, когда существительные, обозначающие одушевленный предмет, по своим
предложным окончаниям ничем не отличались от соответствующих им неодушевленных существительных.
Старшеклассники в стихотворении Марины Цветаевой (Вот
опять окно) находят две формы предложного падежа единственного числа существительного дом: В каждом доме, друг, Есть
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окно такое, а через несколько строк читаем: И в моем дому
завелось такое. Почему так? В современном русском языке мы
встречаем ставшие привычными параллельные формы в саду,
в лесу, в поле, в море. Но в старинной русской песне находим
форму в лесе (в темном лесе, за лесью, распашу ль я пашенку)
с окончанием -е, восходящим к ѣ. Именно такое окончание
и было исконным для этого существительного. Новое окончание
-у перешло в современное второе склонение из древнего типа
с праславянской основой на *u краткое. Таким образом, в форме в дому используется исконное окончание, а у формы в доме
окончание новое. У А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин»
находим архаичную форму плеча (умыть лицо,плеча и груди),
объяснить которую невозможно с точки зрения современного
русского языка. Учащимся следует знать, что в древних славянских языках существовали не только формы единственного
и множественного числа, но и формы двойственного числа,
которые использовались для обозначения парных предметов: рога, бока, глаза, берега. В случае с формой плеча любопытно то, что поэт использует как раз исконную форму множественного числа, в то время как в современном русском языке
закрепилась старая форма двойственного числа: плечи. «Трудно
себе представить все значение утраты двойственного числа. Все
грамматические типы слов получили четкое их противопоставление форм единственного числа множественному. Исчезло
множество лишних окончаний, грамматические различия пришли в соответствие с различиями в реальном мире» [6, с. 167].
Анализируя вместе с учителем подобные примеры, школьники узнают, «что в ходе истории любого языка происходят постепенные изменения на всех его уровнях — в фонетике, грамматике, значениях слов. Скорость этих изменений в разных
языках и в разные эпохи различна, но неизменным не остается
ни один язык» [6, с. 16].
Различного рода отступления от нормы, исключения, нуждающиеся в объяснении, имеются и среди глагольных форм. Так,
в современной системе спряжения особняком стоят глаголы
хотеть, бежать, есть, дать. Глагол хотеть в личных формах
реализует окончания I и II спряжения. Этот факт следует рассмат117

ривать как результат контаминации двух различных систем
спряжения (ср. древнерусские формы хотимъ — хочемъ, хотите — хочете). Особенность парадигмы спряжения глагола бежать в современном русском языке можно объяснить тем, что
в ней совместились формы разных древнерусских глаголов бѣжати и бѣчи со своими окончаниями.
Специфика спряжения глаголов дать и есть объясняется их
принадлежностью в прошлом к нетематическим глаголам, у которых окончания присоединялись в праславянском языке непосредственно к корню, т. е. глаголам, между корнем и окончанием которых не было тематических гласных. Глагольные формы современного русского языка дашь, ешь появились на месте
древнерусских даси, ѣси. На формы едим, дадим оказала влияние парадигма повелительного наклонения этих глаголов, вытеснив исконные дамъ, ѣмъ.
Историческая справка необходима и для форм глаголов прошедшего времени, которые лишены нормированной возможности изменяться по лицам, но, напротив, обладают способностью изменяться по родам: ходил, ходила, ходило; видел,
видела, видело и т. д. Суть в том, что современное русское
прошедшее время развилось из старого перфекта, который
представлял собой сложное глагольное образование, состоявшее из причастия прошедшего времени с суффиксом -л и спрягаемого в форме настоящего времени глагола быти. Это причастие на -л в связи с вытеснением вспомогательного глагола
получило глагольное значение и было осознано как единственная форма прошедшего времени. При этом оно продолжает
сохранять свои старые грамматические признаки — способность изменяться по родам и числам.
К случаям, нуждающимся в толковании, относятся также слова и словосочетания, в состав которых входят архаичные указательные местоимения сь или онъ: сию минуту, сейчас, сегодня,
вон самолет, во время оно. Для того чтобы осмыслить весь этот
материал, нужно вспомнить, что в древнерусском языке существовала трёхчленная система указательных местоимений.
В этой трехчленной системе местоимения сь (сей), ся (сия), се
указывали на самый близкий предмет, лежащий в поле зрения
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говорящего, местоимение же онъ (она, оно) употреблялось тогда,
когда речь шла о предмете очень далеком (лежащем вне поля
зрения). В этом аспекте становится ясным смысл вышеприведенных слов и словосочетаний: сейчас значит «в этот час»; сию
минуту — нужно понимать как «в эту же минуту»; сегодня —
«в этот день»; во время оно имеет значение «в очень далекое
время», вон — «там, очень далеко» (ср.: вот, т. е. «здесь»).
Непродуктивные морфологические формы представляют собой и наименования ряда современных городов, сел: Ярославль
(ср.: Ярослав), Переславль-Залесский (ср.: Переяслав — «перенявший славу»), Мирославль (ср.: Мирослав). Эти и аналогичные
примеры по своему происхождению восходят к притяжательным
прилагательным, образованным при помощи суффикса -j- (Ярославль — «город, принадлежащий князю Ярославу»). Звук j исто
рически обусловливает наличие в корнях этих слов группы вл,
чередующейся в родственных словах с губным в.
С точки зрения исторической морфологии становятся понятными и некоторые архаичные формы, встречающиеся в памятниках фольклора и произведениях русских писателей, созданных
под влиянием устного народного творчества. Это формы род. п.
мн. ч. существительных мужского рода с нулевой флексией,
которые теперь сохранились лишь в незначительном количестве случаев, вытеснились формами с флексиями -ов, -ев, -ей:
Видал Бог, что не дал свинье рог; Бодливой корове Бог рог не
дает (русские пословицы); формы вин. пад. мн. ч. мужского
рода с флексией -и, которой в современном русском языке
соответствует флексия -а: Руки в боки, глаза в потолоки (русская пословица) [7].
В эту же группу следует включить и не соответствующие
нормам современного русского языка формы деепричастий
с суффиксами -учи-, -ючи-, -ачи-, которые еще в начале XIX в.
находили широкое распространение не только в пословицах
и поговорках, но и в языке художественных произведений: Не
хвались в пир идучи, а хвались с пиру идучи; Не умеючи не берись
(русские пословицы).
Интересным представляется рассмотрение на уроке русского языка падежных форм кратких прилагательных, которые
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в древнерусском языке могли выступать в синтаксической
функции согласованного определения: В худе городе и Фома
дворянин; Богу молись, а добра ума держись; Воля и добра мужа
портит; За бешеной овцой не крылату пастырю быть; Разгорелся сыр бор (русские пословицы).
Итак, рассмотрение конкретных примеров показывает, что
сведения по исторической грамматике успешно могут быть использованы на различных уроках русского языка и в работе
лингвистических объединений. Применение данных истории
языка в тесном единстве с изучаемым материалом, отраженным
в школьной программе, делает уроки русского языка и литературы содержательнее и интереснее, наставляет учащихся проникать в самую основу родного языка.
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Проблемы обучения русскому языку и литературе
в условиях многонационального состава учащихся
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения русскому языку и литературе в условиях многонационального состава учащихся. Раскрывается содержание работы по решению основных проблем обучения
русскому языку и литературе в условиях многонационального состава учащихся.
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Российская Федерация является многонациональным государством, в котором в мире и согласии живут народы и этнические группы, различные по языку и традициям. Конституция
РФ начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» [1].
На современном этапе в Российской Федерации отмечается
усиление внутренней и внешней миграции, значительный рост
количества детей-билингвов, подлежащих обучению и адаптации. Поэтому русский язык как язык образования играет важную
роль в выравнивании стартовых позиций молодых граждан страны. Актуальность проблемы неравного уровня владения билингвами русским языком обуславливает необходимость создания
и внедрения в образовательную деятельность методик препода122

вания русского языка и других учебных предметов в условиях
многоязычия.
Федеральным законом «О государственном языке Российской
Федерации» закрепляется статус русского языка как государственного, определяется интегративная функция русского языка как инструмента межнациональной коммуникации народов
и основы гражданской идентичности и единства российского
общества. Построение системы обучения русскому языку как
иностранному входит в число государственных обязательств [2].
Соблюдение языковых прав народов России, предоставление
гражданам возможности свободного выбора языка для общения,
получения образования, реализации творческих потребностей
гарантирует Федеральный закон «О языках народов Российской
Федерации» [3].
Русский язык в России всегда был средством межнационального общения. В качестве государственного языка он является
стержнем, формирующим российскую идентичность, гражданское, культурное, образовательное пространство страны,
а также фактором личной свободы гражданина. Для России с ее
многонациональной этнокультурной картой билингвальное образование позволяет создать единое образовательное пространство, предоставляющее гражданам России равные возможности самореализации [4].
Русский язык и литература являются основой образования
в нашей стране. Они сохраняют исторический опыт поколений,
передают его потомкам. Русская литература является формой
существования российской духовности и языка, культурным
символом России.
В нашей стране накоплен большой опыт системного изучения
русского языка и литературы. Однако в настоящее время существует ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения.
В условиях национальной неоднородности населения, увеличения количества мигрантов, современная общеобразовательная
школа решает содержательные, организационные, кадровые
и другие проблемы.
Содержательные проблемы. В изучении русского языка и литературы важнейшая роль принадлежит семье, которая являет123

ся первичной языковой средой для ребенка. Во многих семьях
мигрантов язык семейного общения становится родным и усваивается раньше русского языка. Поэтому дети школьного возраста в многонациональных регионах владеют родным языком
лучше, чем русским языком. В связи с тем, что итоговая государственная аттестация предусмотрена только на государственном языке, неполное владение русским языком является предпосылкой к ограничению возможностей продолжения образования. Следует отметить также, что свободное использование
русского языка является условием трудоустройства. Следовательно, если при получении образования гражданин не обладает знаниями русского литературного языка, языком профессии,
он существенно ограничивается в своих трудовых правах.
Организационные проблемы. В раннем возрасте закладываются предпосылки успешного владения русским языком. В дошкольный период следует готовить детей для поступления в школу с обучением на русском языке. Многоязычная среда требует
высококвалифицированного педагога, который должен формировать практические речевые компетенции. Учитель должен быть
готов к деятельности в условиях многоязычной среды.
Кадровые проблемы. Непрерывное профессиональное повышение квалификации учителей для работы в многоязычной
среде является одной из самых важных задач. Каждый школьный
педагог должен способствовать развитию речевых компетентностей учащихся на русском языке в своей предметной области.
Содержание работы по решению основных проблем обучения русскому языку и литературе в условиях многонационального состава учащихся.
Остановимся на некоторых аспектах решения основных
проблем преподавания русского языка и литературы как неродного в условиях многонационального состава учащихся в общеобразовательной школе.
В целях эффективной реализации Федеральной целевой программы «Русский язык на 2016–2020 годы» в Краснодарском
крае создана и эффективно работает стажировочная площадка
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
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русского языка (как родного, как неродного, как иностранного)
в образовательных организациях в условиях многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации
приграничного региона». Программа стажировочной площадки
направлена на повышение профессиональной компетентности
руководящих и педагогических работников системы образования. Сотрудниками ГБОУ ИРО «Институт развития образования
Краснодарского края» для слушателей курсов повышения квалификации разработаны 40 учебно-методических пособий, ориентированных на формирование необходимого минимума
компетенций по применению, распространению и продвижению
русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства, эффективного межнационального диалога в условиях многонационального состава населения и меняющейся миграционной
ситуации. Данные учебно-методические пособия активно используются педагогическими работниками.
Полагаем, что обучение русскому языку детей-мигрантов должно основываться на методике обучения русскому языку как иностранному [5]. Оно начинается с предварительного изучения
факторов, влияющих на уровень языковой подготовки ученика
и определения исходного уровня владения русским языком. Важно составить и языковой портрет класса, в котором дети говорят
на разных языках и являются носителями разных культур. Учитель
должен помнить, что для учащегося-билингва русский язык является неродным языком. Поэтому важна организация интенсивных дополнительных занятий, индивидуальной и самостоятельной работы для формирования образовательной траектории
обучающегося. Особое внимание следует уделить созданию языковой среды, увеличению словарного запаса школьника.
На занятиях со школьниками-билингвами активно используются игры-соревнования, различного рода эстафеты.
На занятиях с младшими школьниками-билингвами активно
используются игры-соревнования «Кто больше?», «Кто быстрее?»,
различного рода эстафеты. Для запоминания и воспроизведения
слов, употребления их в речи даются задания «Кто вспомнит
больше слов?», «Кто больше запомнил?».
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Обучение письму начинается с фонетики и написания букв.
Хорошо зарекомендовали себя упражнения, в которых ученикам
предлагается найти в каждой строчке лишнюю букву и раскрасить её, поставить каждую букву на своё место, найти ту или
иную букву и обвести её. В игре «Звуки едут в поезде» ученикам
предлагается рассадить звуки по вагонам: согласные — в синие,
гласные — в красные, в игре «Домики для слов» — расселить
слова по домикам: слова из двух слогов — в домик с двумя
окошками, слова их трёх слогов — в домик с тремя окошками.
Активно используются скороговорки, которые дети произносят
в различном темпе и ритме. Для освоения лексики используются кроссворды по различной тематике, задания на нахождение
соответствий, подписей к картинкам, нахождение лишнего слова. Для активизации словарного запаса проводится игра, в ходе
которой нужно записать окружающие предметы в алфавитном
порядке. Выигрывает тот, у кого ряд длиннее. Для развития
навыков произношения, восприятия русской речи на слух рекомендуется заучивание четверостиший и коротких стихотворений, скороговорок, пословиц, поговорок.
Для учащихся, которые зачислены в школу, и не владеют
(или слабо владеют) русским языком, организовываются интенсивные курсы, направленные на овладение устной речью. Целесообразно в этот период заниматься только русским языком,
чтобы подготовить обучающихся к изучению учебных предметов
на русском языке. Учителям-предметникам необходимо познакомить билингвов с основными понятиями изучаемых наук на
русском языке, использовать возможности индивидуальной,
фронтальной, групповой работы.
Позитивен опыт взаимодействия не только учителя и ученика, но и совместной учебной деятельности школьников, обладающих высокой лингвистической компетенцией, с билингвами,
слабо владеющими русским языком. С целью расширения языковой среды билингвов организовывается их вовлечение в социально-культурные мероприятия (посещение кинотеатров,
музеев и др.), приобщение детей-мигрантов не только к праздникам русского народа, но и к национальным праздникам,
126

 оторые они отмечали у себя на родине (Курбан-байрам, Урак
за-байрам, Навруз и т. д.).
Дети разных национальностей могут размещать на своих
страничках в социальных сетях свои творческие работы (рисунки с подписями на родном и русском языках), посещать виртуальные музеи, выставки, учреждения, использовать возможности общения на русском языке в Скайпе.
Включение в состав школьного хора детей-мигрантов способствует не только развитию их артикуляционной базы, но и дает
им возможность получать позитивный социальный опыт в общении со сверстниками. Хорошие результаты в освоении русского языка билингвами достигаются организацией детских
оздоровительных пришкольных лагерей в каникулярный (летний, осенний, зимний и весенний) период.
Целесообразно использование дистанционных методов обучения детей-мигрантов, социальных сетей с их богатым функционалом для общения и взаимодействия пользователей.
Невозможно добиться успеха в социализации детей-мигрантов без активного взаимодействия с их родителями. Выступления учителей русского языка и литературы на родительских
собраниях с рекомендациями «Как помочь вашему ребенку
в изучении русского языка и литературы» будут способствовать
формированию единства школы и семьи в современных условиях. Повышается результативность освоения русского языка
билингвами при организации интенсивных дополнительных
занятий по русскому языку для родителей детей.
Особо следует отметить необходимость тщательного отбора
учебного материала с учетом региональных особенностей, общечеловеческих и этнокультурных ценностей. В системе словарной работы целесообразно планировать разъяснение следующих понятий: нация, национальность, патриотизм, национализм, шовинизм, экстремизм, терроризм. Важно научить
детей-мигрантов пользоваться словарями. Основным средством
пополнения их словарного запаса является систематическая
словарная работа. Следует тщательно осуществлять подбор текстов для закрепления понятий, в полной мере используя их
воспитательный потенциал.
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Важное место занимает систематическая воспитательная работа учителя русского языка и литературы с детьми-мигрантами,
которая проводится также в целях противодействия негативным
явлениям, возникающим на национальной почве. Предлагается
следующая тематика цикла воспитательных бесед учителя русского языка и литературы с детьми-мигрантами во внеурочное
время: «Сила страны в единстве народов», «Русский язык — язык
межнационального и международного общения», «Что значит
быть патриотом России».
Полагаем, что назрела необходимость издания серии книг
для юных мигрантов.
Огромное значение для патриотического воспитания школьников из семей мигрантов имеет изучение произведений художественной литературы. Оно предполагает знание русского
языка, культуры, традиций, морально-этических норм жизни
русского народа, вырабатывает стремление быть полноценным
гражданином Российской Федерации. Безусловно, очень сложен
для ребенка-мигранта соцально-адаптационный период. Русский язык для детей внешних мигрантов не является родным,
что затрудняет воспитание у них нравственных качеств на
примере русской литературы. В классах важно прочитать и обсудить художественные произведения (отрывки из художественных произведений), которые найдут у них горячий отклик. Например, следующие произведения российских и советских авторов, которые переведены на многие иностранные
языки: «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Всем
смертям назло…» В.Титова и другие. Детям-мигрантам для
чтения предлагаются книги (отрывки из произведений) зарубежных авторов. Например, сказка Х. К. Андерсена «Стойкий
оловянный солдатик», рассказ Д. Лондона «Любовь к жизни»,
книги Н. Вуйчича «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни». Авторы и герои книг являются примером
любви к жизни, способствуют социальной адаптации детей
-мигрантов.
Работа со школьниками-мигрантами в условиях меняющейся
миграционной ситуации требует от учителей постоянного расширения собственных профессиональных компетенций.
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Таким образом, преподавание русского языка и литературы
в условиях многонационального состава учащихся — это система, направленная на предоставление обучающимся образования,
позволяющего дать им равные возможности самореализации.
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Геймификация процесса обучения
и формирование культуры речи
Аннотация: Внедрение игровых технологий в обучение нормативной
речи обладает мотивирующим потенциалом, т.к. усвоение нормы и связанных с её формированием теоретических понятий обычно требует рутинных
действий, что не способствует мотивации студентов. Напротив, опора на
игровые технологии, в том числе — использование виртуальных ресурсов
в изучении различных аспектов культуры речи представляется весьма значимой для современного студента, проводящего много времени в виртуальной цифровой среде.
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ресурсы

Значимость использования игровых технологий в обучении
нормативной речи очевидна, так как усвоение нормы, как правило, требует рутинных действий, что не способствует мотивации студентов. Напротив, включение игровых механизмов, в том
числе тех, которые требуют использования виртуальных ресурсов, в изучение различных аспектов культуры речи представляется весьма значимым для современного студента, проводящего значительную часть времени в цифровой среде. Как отмечают О. В. Орлова и Н. В. Титова, «областью применения
геймификации может стать любая сложная и достаточно рутинная деятельность, неигровой контекст, вызывающий у пользователя, студента, индивида уныние и снижение мотивации.
Геймификация призвана сделать увлекательной необходимую
рутину, … при этом оставив человека в его реальности, самим
собой, позволяя совершенствовать необходимые именно дан130

ному субъекту навыки» [1]. По мнению Л. П. Варениной, «значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить
развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, разрядкой, она
способна перерасти в обучение, в творчество, в моделирование
человеческих отношений. В современной высшей школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного
процесса, настоятельно рекомендуется использование игровых
технологий» [2].
Таким образом, геймификация может быть воспринята, с одной стороны, как мировой тренд, который служит целям интеграции образовательного пространства; с другой стороны, это
процесс использования игрового мышления и динамики игр
для вовлечения аудитории в процесс решения учебных задач [3].
В литературе, посвященной данному вопросу, подчеркивается
также, что «геймификация не подразумевает создание полноценной игры. Мы просто используем отдельные элементы игры,
что дает нам больше гибкости» [4]; к характерным чертам геймификации относится также «применение самых интересных
и вовлекающих элементов из игр в повседневной жизни, работе, учебе и использование игровых механик в неигровых процессах» [5].
Ресурс Quizlet, который мы относим к числу инструментов
геймификации, — это сервис, позволяющий создавать карточки,
сопровождаемые озвучиванием слов, что активизирует как зрительную, так и слуховую память студента. Данный ресурс базируется на использовании как зрительного, так и слухового анализатора в процессе освоения материала. Таким образом, «на
службе» процесса формирования осознанного восприятия языковой нормы и последующего применения нормативных вариантов в речи задействуется значительно больше ресурсов, нежели в процессе традиционного освоения материала, включая
механическое запоминание (а этот элемент зачастую превалирует, в частности, при освоении норм орфоэпии).
В системе Quizlet существуют также инструменты для учета,
контроля и статистики, которые помогают отслеживать прогресс
и результаты работы студентов. Именно поэтому представленный
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в Quizlet игровой материал может быть использован не только
в процессе аудиторной, но и в ходе внеаудиторной работы. Функции, выполняемые в данном случае игровыми технологиями,
также весьма разнообразны: как будет показано ниже, широкие
возможности программ типа Quizlet позволяют им выполнять
функцию обучения и функцию контроля/самоконтроля. При
этом, по мнению О. В. Орловой и Н. В. Титовой, образовательные цели всегда остаются приоритетными, а игровые призваны
лишь помочь удерживать внутреннюю мотивацию к выполнению образовательных задач.
Нами разработано несколько тренировочных модулей Quizlet,
которые преследуют цели тренинга в сфере практики и теории
культуры речи. Первый модуль является по преимуществу теоретическим и содержит определения таких речевых ошибок,
как тавтология, плеоназм, нарушение лексической сочетаемости
и пр. Второй из созданных нами модулей представляет собой
практикум, позволяющий идентифицировать рассмотренные
в первом модуле речевые ошибки на конкретных примерах.
Материал третьего модуля нацелен на предотвращение одной
из этих ошибок, весьма частотной как для инонациональной,
так и для русскоязычной аудитории, — смешения паронимов.
Весьма перспективной представляется разработка аналогичных
модулей по всем типам ошибок, отраженным в модуле 1 (Речевые ошибки (теория)). Помимо этого, представилось необходимым вовлечь в процесс формирования культуры речи не только
студентов-филологов, для которых культура речи входит в круг
профессиональных компетенций, но и студентов других специальностей (в частности, на основе геймификации изучения орфоэпических норм; для этого был предназначен разработанный
нами модуль «На каком слоге ставится ударение?», имеющий
упрощенный характер и нацеленный, помимо выполнения чисто
учебных задач, на популяризацию обязательной дисциплины
«Практический курс русского языка» и привлечение внимания
к проблемам культуры речи).
Какие опции для формирования речевой культуры предлагает ресурс Quizlet? Как уже указывалось выше, каждый модуль
включает в себя карточки, принципом построения которых
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 вляется нахождение соответствий между двумя частями, условя
но обозначенными как термин и определение (подчеркнем, что
названия эти носят условный характер; так, например, в разработанных нами модулях это может быть соответствие термин — пример, слово — сочетаемостный потенциал).
Отметим также, что ресурс Quizlet дает возможность использовать как зрительную, так и слуховую память в процессе изучения материала: как видно из представленного ниже изображения, работа может сопровождаться озвучиванием термина
и определения по желанию студента (для этого достаточно нажать на соответствующую иконку). При необходимости данный
ресурс предоставляет и такую опцию, как запись звучащей речи;
подключение звукового и видеоматериала и пр. Следовательно,
использование Quizlet содействует и формированию навыков
студентов в сфере орфоэпии, хотя это и не является основной
целью его применения. В данном случае русский язык выступает скорее как метапредмет, так как данный модуль (как это
уже говорилось выше) предназначен для студентов, обучающихся не только на филологических специальностях университета.
Таким образом, проблема обучения культуре русской речи может
решаться в той форме, которая близка современным студентам
как «исконным жителям виртуального мира» (digital world inhabitants).

Рисунок 1. Модули Речевые ошибки (теория)
и Речевые ошибки (практика)
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Построение самого процесса тренинга нельзя рассматривать
как поступательное движение от простого к сложному. Ресурс
предоставляет такие возможности, как создание карточек (функция, осуществляемая обычно преподавателем, но доступная
и для любого студента, желающего организовать свою самостоятельную работу в игровой форме):

Рисунок 2. Принцип разработки карточек

Следующий этап — заучивание (представляющее собой не
механический процесс запоминания, а более творческий процесс
осмысленного выбора одной опции из нескольких представленных):

Рисунок 3. Организация процесса заучивания
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Важным мотивирующим фактором является отражение прогресса, которое автоматически обеспечивается программой
и отражает уровень достижений студента; отметим также, что
на всех стадиях работы в среде Quizlet для обучающегося доступна информация как о достижениях, так и о проблемах,
«болевых точках» процесса изучения материала. К числу ограничений в процессе использования Quizlet при формировании
знаний в сфере культуры речи можно отнести недостаточность
использования таких функций, как письмо и правописание: так
как система нацелена на поиск соответствий между точно
обозначенными понятиями, либо понятиями и примерами, то
любое отступление от точно запрограммированных ответов
будет воспринято программой как ошибочный ответ, даже если
он является по сути верным. В то же время, в ходе реализации
функции правописание возможно совершенствование восприятия нормативной звучащей речи на слух, что предполагает
формирование интуитивного следования норме, а также
озвучивание терминологических единиц из сферы культуры
речи, ср.:

Рисунок 4. Работа с терминологическим аппаратом культуры речи

В случае, если студент допускает ошибки, программа автоматически показывает правильный вариант; следовательно,
студент получает возможность не просто самоконтроля, но и использования «подсказки» с целью лучшего освоения материала.
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Функция контроля за усвоением как самих норм, так и понятий из сферы нормативности и культуры речи представлена
в Quizlet системой тестовых заданий, демонстрируемых на Рисунке 5.

Рисунок 5. Quizlet-тест: вариативность тестовых заданий

Как это видно на Рисунке 5, подача тестового материала
достаточно разнообразна, так как, помимо тестов на множественный выбор, эта опция ресурса предполагает письменный
ответ (к сожалению, жестко фиксированный и не предполагающий никаких отклонений от запрограммированных ответов).
Помимо этого, здесь представлены и задания типа верно/неверно, что также соответствует становлению понятия нормы и правильности речи.
Очевидно, что все приведенные выше опции ресурса Quizlet
отражают основные грани геймификации процесса обучения;
но собственно компьютерные игры представлены в данной
(общедоступной) версии ресурса тремя компонентами: играми
Подбор, Гравитация, а также игрой соревновательного типа
Live.
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Рисунок 6. Подбор как игровой элемент ресурса Quizlet

Как видно из приведенного здесь фрагмента игры «Подбор»,
при нахождении верного соответствия термина и определения
оба элемента исчезают с экрана; в то же время, если ответ
неверен, студенту предоставляется возможность сделать новый
ход. Однако в этом случае увеличится время, необходимое для
выполнения данного игрового задания, что сказывается на общем результате игры. Отметим, что лимит времени, во-первых,
является инструментом непрямой мотивации и заставляет студента концентрироваться на выполнении задания; во-вторых,
благодаря фиксации времени, необходимого для выполнения
того или иного задания, вырабатывается автоматизм выбора
верного варианта из предлагаемых опций.
Игровые упражнения, предполагающие нахождение соответствий, а также заключительный этап — игра «Гравитация» —
способствуют закреплению знаний студентов в сфере нормативности и культуры речи; этот процесс также организуется в форме, которая близка современному студенту не только в силу
игрового, имитационного характера, но и в силу использования
ресурсов цифрового образовательного пространства.
Модуль «На каком слоге ставится ударение?» разработан на
основе тех же принципов; так как ресурс Quizlet представляет
собой достаточно жесткую систему, то его можно использовать
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как виртуальный ресурс, который способствует усвоению нормативного произношения слов, характеризующегося однозначностью выбора произносительного варианта (то есть недопу
стимостью вариативных опций, таких, например, как твОрог
и творОг). Строгая система соответствий термин — определение
в данном случае позволила нам коррелировать слова, представляющие трудность при освоении норм орфоэпии (в разработанном нами модуле основная трудность заключается в определении
места ударения). Принцип построения модуля представлен на
Рисунке 7.

Рисунок 7. Формирование навыков верной постановки ударения

Очевидно, что в данном случае наиболее важной становится
такая возможность, предоставляемая ресурсом Quizlet, как озвучивание; таким образом, обучающиеся могут не просто зрительно запомнить место ударения (содержащееся в определении), но и задействовать слуховой анализатор для восприятия
и запоминания каждого конкретного слова. Если же обратиться к такому этапу использования ресурса Quizlet, как игра «Гравитация», которая также учитывает особенности мышления
современного студента, следует отметить, что, помимо создания
типичной атмосферы компьютерной игры и ориентации на
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в овлечение студента в процесс неосознанного освоения орфоэпических норм, данная игра обладает также учебным потенциалом как средство работы над ошибками (см. Рисунки 8 и 9):

Рисунок 8. Использование игры «Гравитация»
для изучения норм орфоэпии

Рисунок 9. Работа над ошибками в ходе игры

Как уже неоднократно подчеркивалось выше, модуль «На
каком слоге ставится ударение?» предназначен не только для
студентов филологических специальностей. Таким образом,
в данном случае русский язык как учебный предмет помогает
139

сформировать «навыки системного мышления и применения
методологии системного анализа и синтеза для постановки и решения задач (особенно нестандартных)» [5, с. 129]. Исследователи учебного потенциала геймификации акцентируют внимание и на том, что «преподаватель должен не только показать
студенту целостную картину теоретических положений многогранного и многоуровнего системного подхода, но и продемонстрировать его практическую применимость и полезность.
Кроме того, немаловажно вызвать у студента живой интерес
к такому построению учебного процесса, который способствует
формированию собственной образовательной траектории на
основе индивидуального самостоятельного выбора необходимых
ему для изучения дисциплин» [5, с. 131].
Таким образом, формирование культуры речи с использованием элементов геймификации процесса обучения актуализирует целый ряд функций данного процесса. Лишь на первый
взгляд эта деятельность кажется рутинной, на самом же деле
она обладает значительным потенциалом для раскрытия творческих возможностей как студента, так и преподавателя, создающего данные игровые упражнения. Более того, сочетание обучающего потенциала, мотивирующей функции, инновационного характера инструментов такого рода позволяет повысить
привлекательность учебной дисциплины для студентов, что
немаловажно в условиях выборности компонентов учебной программы. По нашему мнению, опции, предоставляемые ресурсами типа Quizlet для самостоятельной работы студентов, дают
возможность создания учебной среды, где в центре внимания
находится личность студента.
Mirzoyeva, L.Yu.
Suleyman Demirel University

Gamification of learning process
and speech culture developing
Abstract: Implementation of games in teaching language norms motivates
students who are inhabitants of virtual world. Besides, traditional teaching techniques
in the field of speech culture (both theory and practice) are based on routine and
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non-motivating actions. On the contrary, reliance on game technologies, including
use of virtual resources, in teaching various aspects of speech culture is very
important for the modern student who spends a significant part of time in digital
environment.
Keywords: gamification, speech culture, motivation, virtual resources.
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Словотворчество как реализация
лингвокреативного потенциала учащейся молодежи
и языковая норма
Аннотация: Словотворчество молодежи, эксперименты со словообразовательными типами мы должны рассматривать не как нарушение нормы, а как
стремление к развитию. Смелые опыты по созданию номинаций разных тематических групп, некоторые из которых по семантике равны идее, мысли,
целому высказыванию, демонстрируют интеллектуальное, аналитическое,
рефлексивно-оценочное отношение молодежи к окружающему и реализуют
ее лингвокреативный потенциал. При этом идет черкая корреляция с нормой.
Обсуждаться могут лишь возможные совмещения различных смыслов и коннотаций окказиональных слов с узуальными.
Ключевые слова: словообразовательный тип, норма, окказиональное слово,
рефлексия, языковая игра.

Если отвечать на вопрос, что есть норма в русском словообразовании, то мы прежде всего должны говорить о включенности производного слова в комплексные единицы словообразования. Именно последние определяют системность всей русской
производной лексики и задают векторы нормы. Норму в связи
с ее вариативностью мы рассматриваем достаточно широко:
как место и ситуацию потенциальной ошибки. Стилистическая
же норма обусловлена правильным выбором из множества вариантов в различных ситуациях общения.
Традиционно в словообразовании выделяют узуальные и окказиональные словообразовательные типы (СТ). Это отражение
закономерности развития любого языка: словообразование —
динамический процесс по своей сути, включает и устоявшиеся
в языке модели словопроизводства, и обусловленное моментом
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и ситуацией окказиональное образование слов. Объемно и основательно охарактеризовал данную тенденцию И. С. Улуханов, в
1996 г. описав 26 узуальных и 53 окказиональных способа словообразования и проиллюстрировав каждый «словами, реально
зафиксированными в текстах» [1]. В числе окказиональных
способов дериватолог назвал редеривацию, совмещение, сложение + сращение и другие. Суть окказионального словообразования и заключается в том, что способ этот представляется
новым и неожиданным. Если по данной модели начинают создаваться и другие новообразования, то такой способ деривации
постепенно должен приобретать статус узуального. Именно за
счет окказионального словообразования определяются новые
способы словообразования, как это произошло на рубеже XX–
XXI веков, когда мы стали говорить о самостоятельности усечения как способа русского словообразования, об универбации,
о новых разновидностях сложения модели «ложки-вилки» или
«топать-хлопать». Ведь позиции большей части потенциальных,
по определению Е. А. Земской [2], слов так и остаются вакантными в течение десятилетий и не могут определять пути пополнения словарного состава современного русского языка.
Поэтому словотворчество молодежи, исследователей и преподавателей, сознательно подбирающих форму более глубокого
и емкого выражения смыслов для передачи своей идеи, своего
знания другим, и становится ресурсом развития производной
лексики русского языка.
Когда модель принимается, она и получает со временем статус нормы, сектора узуса. Привычные части речи производящих
слов в узнаваемых моделях заменяются другими и постепенно
принимаются коллективно, что и является признаком нормы.
Поэтому всевозможные опыты в словопроизводстве необходимо
рассматривать как потенциал — ресурс, развивающий не только творческие возможности учащихся всех возрастов, но и собственно поддерживающий жизнь языка.
Цикличность научного, теоретического, с одной стороны,
и практического, методического, с другой стороны, описания
любой системы, в том числе и словообразовательной, определяется и обусловливается тем, что любая разросшаяся структу143

ра с течением времени тяготеет к опрОщению. И вновь корректируется норма. С точки зрения словообразования, любое
приращение к системе есть фиксация ее новых возможностей.
Интеллектуальные опыты молодежи в этом смысле недооценивать нельзя. Т. А. Гридина утверждает, что «языковая игра является формой лингвокреативной деятельности» [3]. Сема «деятельность» в этой дефиниции чрезвычайно важна. Опыт языковой игры не только развивает саму языковую личность,
развивает лингвистическое чутье человека, но и обогащает
лексический состав языка производными новообразованиями.
В своей речи молодежь часто использует слова, не относящиеся к узуальному словарному составу современного русского
языка. Это могут быть слова собственно молодежного жаргона,
функция использования которых заключается, во-первых, в создании и сохранении замкнутости своего круга общения, чтобы
быть непонятыми теми, кто не входит в этот круг. Во-вторых,
это слова, используемые для быстрого, даже мгновенного обмена актуальной информацией, а зачастую это слова-призывы
к конкретному действию (чапить — ‘чай пить’), слова-выразители конкретного состояния или чувства, слова-классификаторы
статуса. В-третьих, это слова-протесты против того, с чем не
согласны, против обыденности и привычности отдельных словоупотреблений: оружка — ‘то же, что и оружие’, научка — ‘все
научное’. Иногда это элементы одновременно профессионального и молодежного жаргона.
В начале XXI наблюдалась тенденция намеренно игнорировать
языковую норму, искажать слова, злоупотреблять усечениями.
Если и использовались узуальные способы словообразования,
узуальные СТ, то в большей степени для стилистически маркированной лексики типа уважуха [4]. Но последнее время, в наши
дни наметилась другая тенденция — тенденция иного использования молодежью возможностей собственно словотворчества.
Конечно, есть случаи переосмысления значения, развития полисемии отдельных слов: будущность ‘видимость дальнейшего
будущего’, стюардесса ‘женщина-кондуктор в автобусе’, бюстгалтер ‘бухгалтер’. Некоторые слова, ранее бытовавшие в нашем
языке, но не входившие в активный словарный запас молодого
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поколения, осознаются им как абсолютно новые, им самим
созданные, а потому с присвоенным авторством. Это не есть
словотворчество с экспортной позиции — позиции возможного
включения слова в узус. Это позиция импортирования слова
в активный запас говорящего субъекта.
Создаются и собственно окказиональные слова. В некоторых
случаях они являются потенциальными: так, наряду с производными отсутствовать, присутствовать, имеющими связанный
корень, на научном семинаре прозвучало слово сосутствовать.
Или впуклость ‘обратное к выпуклость’, образованное по той
же модели. Чаще всего молодежь пытается в одной производной
единице объединить корневые и аффиксальные морфемы, экспериментируя со словообразовательным типом с целью более
точной (в их понимании) передачи, более точного выражения
смысла. Данный процесс словообразования сопровождает проведение рефлексии происходящего, даже тогда, когда это стремление до конца не осознается молодыми людьми. Иногда в конкретном слове они хотят выразить более глубокую мысль, более
емкий смысл, который может быть развернут до предложения.
Есть случаи сознательно иной графики: ВТОпили, со-творение,
проеКТОриЯ. Графодериваты — вид производных слов. Это тоже
направление словотворчества, в котором проявляется стремление молодежи к глубине смыслового общения, к определенному
интеллектуальному уровню коллективной речевой деятельности,
а, следовательно, фиксируется широта кругозора создателя слов.
СТ стал инструментом не просто языковой игры, а нахождения
смысловой точности: глубинистый, туманистый, где -ист‘обильный чем-л.’, в данных производных соответственно ‘обильный глубиной’ и ‘обильный туманом’. Понимание, грамотное
и творческое освоение СТ, его транслирование и тиражирование,
коллективное признание интеллектуальным сообществом становится нормой обмена мыслями, идеями: в течение 2018 г.
шло стенографирование философско-методологического семинара МГПУ и последующее осмысление более 300 новообразований. Глубина промысливания ситуации и собственно процесс
создания номинации становится отличительной чертой молодежного словотворчества последнего времени.
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В этой связи вспомним диалог Платона «Кратил» и деятельность Московского методологического кружка (XX век) [5],
а также отметим формат общения и работы участников Мастерской организационно-деятельностных технологий Московского
городского педагогического университета, созданной в 2017 г.
Основной сюжетный нерв диалогов в указанных смысловых
и структурных пространствах есть сомнения собеседников и сознательные провокации как стимул, мотив для речевого, словесного творчества. Именно данные провокации вызывают
необходимость подбирать слова точнее. И молодежь становится
в позицию философов, создавая новые слова. Преимущество,
а также миссия данного процесса заключается именно в наличии
онтологической проработки пОнятого ими, выработка номинации, тонко включенной в ситуативную терминосистему или
метасистему слов и выражений данной группы: например, слова идеирование, конфигурирование, созданные по модели синтаксического деривата масштабирование.
Учащиеся проявляют лингвокреативный потенциал в словотворчестве, развивая те или иные СТ. Часто используются
заимствованные морфемы, значение и функция аффиксов переосмысляется. Слово, созданное по русской модели, считаем
исконно русским: опенинг ‘вступительная песня в сериале’,
эндинг ‘завершающая песня в сериале’. Новые коннотативные
оттенки стали вкладываться в усечения. Если раньше мы имели универ и ситет, то сейчас чаще в речи молодежи встречается более трогательный универбат уник ‘университет’, где
суффикс -к-, присоединенный к усеченной производящей основе, и дает значение ласкательности, что раньше нечасто встречалось в созданных юношами и девушками номинациях учебных
учреждений. Интересно переосмыслена номинация, обозначающая жителя общежития, — общитник, образованная от прилагательного общий при помощи суффикса -ник- и такого асемантического отрезка, как интерфикс -т-. В номинациях отражена
характеристика людей, описаны их позиции в бытовых ситуациях: чипсоносø ‘тот, кто носит чипсы для кого-то, чего-то’, слово
создано по той же модели, что и водовоз (сложение с соединительной гласной + нулевая суффиксация), белибердоносец ‘тот,
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кто несет белиберду (ерунду, глупость)’ относится к тому же СТ,
что и орденоносец (сложение с соединительной гласной + суффикс
-ец-). Много наименований различных категорий обучаемых:
журик ‘студент факультета журналистики’, каспер ‘студент, отсутствие которого на занятиях не отмечено в журнале’.
В сентябре 2018 г. было проведен опрос студентов I курса
ГАОУ ВО МГПУ, посвященный номинации участников образовательного процесса. В результате чего было собрано 257 единиц, многие из которых повторялись в ответах респондентов.
Наибольшее количество разных наименований получили преподаватели физкультуры, ОБЖ, химии, биологии, географии,
математики, русского и иностранных языков, литературы. Так,
преподаватели ОБЖ называют беженец, бомж, ебэжешник, обжешка, обжечник, обэжун, обэжучка, охранник (так как саму
аббревиатуру расшифровывают как ‘охранник беременных женщин’). Не меньше колорита и в номинации преподавателей
физкультуры: атлет, погоняла, энерджайзер, безрук, Арнольд
(от Арнольд Шварценеггер), гиббон — учитель физкультуры
(потому что заставляет делать упражнения — сгибаться и разгибаться), Маугли. Преподавателей труда называют дровосек,
дюпель, Буратино, трудень. Преподаватели химии: алхимик,
баба Хима, кислота, химичка, химоза, ашдвао, ашдваошка, водородиха, хима, химера, химикалия, химка. Преподаватели географии: Гаврюша, геогра, Геша, глобус, лягушка-путешественница, натуралист. Преподаватели биологии: бабочка, бактерия,
бацилла, инфузория, гидра, зоофил, жава, Дарвин. Преподаватели математики: алгеброид, матемачиха, материла, матрица,
биссектриса. Преподаватели литературы: литр, зарубка (преподавательница зарубежной литературы), Анна Каренина, Муму,
Герасим (учитель литературы, обычно строгий, потому что всех
«топит»), Кабаниха и Вещунья (Вещалка) — учитель русского
языка и литературы. Преподаватели русского и иностранных
языков: азбука, русалка, русачка, русыня, руха, русистка, сряшница — преподавательница современного русского языка’,
кульра ‘преподавательница культуры речи’, языкознанка, языкозлиха ‘преподавательница языкознания’, нерусь ‘преподаватель
иностранного языка’, ангел ‘учитель английского’, инглесиас
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‘учитель английского языка’, пипла ‘учительница английского
языка’, учителя немецкого языка получили такие номинации,
как дочь (доча, дочка), немой и немая, дойчиха, а учителя французского языка — фря и парлешник. Преподаватели МХК и творческих дисциплин: макака — учительница МХК, бетховенша,
мурзилка — так называют учителей музыки, диджей — преподаватель музыки, пень, пианина, пиансон — учителя пения, махач — преподаватель хорового дирижирования, изоха, рис, риска — учителя рисования, чертиха — учительница черчения. Не
менее креативно созданы номинации учителей информатики:
ивэтэшник, информбюро, киборг, хакер. Во многих наименованиях есть четкий мотивационный посыл. Так, датчанином или
датчанкой называют учителей истории, потому что они заставляют учить даты. Развитие полисемии в словах ископаемая ‘преподаватель археологии’, этикетка ‘преподаватель этики’. Сложность в освоении дисциплины маркирована номинации преподавателя, полученной путем замены одной корневой морфемы
в словах филосос и филососка, причем, как бы ни казались такие
номинации грубо-просторечными с негативной коннотацией,
учащиеся отрицательную оценку не вкладывают в название,
а лишь констатируют факт. Возвращаясь к понятию стилистической нормы, отметим: чувство вкуса, лингвистическое чутье
мы можем и должны формировать, сопоставляя создаваемые
слова и выражения с узуально закрепленными смыслами. Если
это делать без морализаторства и упреков, а относиться к новым
номинациям как к лингвистическому факту, который можно
анализировать и оценивать, рефлексировать потенциальное
восприятие слова разными категориями реципиентов, слушателей, то и сами номинации могут стать благозвучнее. Из синонимического ряда для реализации своих интенций выражения
смысла создатель окказионального слова может отобрать более
корректное для всех. Зачастую в словотворчестве молодежи
обыгрываются слова одного словообразовательного гнезда: псих,
психушник, психотерапевт, психарь — преподаватели психологии. В ответах участников опроса был представлен немалый
список номинаций членов администрации учебного заведения:
авторитет, карабас, дир, дирек, дирик, дрек, дирэк, дира, дыра —
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директор школы или колледжа. В номинациях классного руководителя прослеживается тип сложившихся взаимоотношений:
классуха, класка, класснёха, класснуха, клаша, дама, масяня,
вампирша, тефаль (от рекламного слогана: «Тефаль всегда думает о нас»). Обслуживающий персонаж образовательного учреждения: сикьюр, сикьюрша — школьный (колледжный) охранник,
вещевик — завхоз, кладовщица — гардеробщица, годзилла, горничная, дося — уборщица. Это лишь часть многократно использованных первокурсниками, недавно окончившими школу, окказионализмов.
Мы видим, что все номинации носят аналитический характер,
то есть они создаются на основе анализа предмета, объекта,
преподаваемого учителем, атрибута его деятельности, персонажа
или исторической личности с ярко выраженными характерными
свойствами. Идет переосмысление уже имеющихся имен собственных, имен нарицательных. Осваиваются заимствованные
корни. Характеризуется и суть самой деятельности, и объекты
дисциплины, и типы личности. В этих номинациях виден кругозор школьников и студентов, способность к критическому мышлению, цепкий взгляд, обращающий внимание на нюансы, детали, ключевые позиции. Все номинации эмоционально окрашены,
но в большей степени мелиоративными, доброжелательными
тонами. Все эти наименования носят оценочный, но не грубый,
не осуждающий, а более объективно характеризующий мотив.
Слова образуются или способом семантической деривации (развитой полисемии), либо суффиксацией, иногда с фонетическими
менами. Но практически везде присутствует языковая игра.
Такое большое разнообразие номинаций говорит о раскрепощенности молодежи, легкости в создании окказионализма
и других производных, большом творческом потенциале. Норма — это правило, коллективно признанное, которое, однако,
может корректироваться с течением времени. В живом процессе словотворчества молодежи наблюдается этап корреляции
с нормой. Есть попытки поэкспериментировать с нормой, раздвинуть рамки, но очень бережно и осторожно. Поэтому надо,
с одной стороны, поддерживать словотворчество молодежи,
с другой стороны, создавать условия для рефлексии.
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The creation of words as the realization of linguistic and
creative potential of students and the language norm
Annotation: We should consider the word creation of young people, experiments
with word-formation types not as a violation of the norm, but as a desire for
development. Bold experiments on the creation of different categories of the thematic groups, some of which are semantically equal to idea, a thought, a statement,
demonstrate the intellectual, analytical, reflective and evaluative attitude of the
youth towards the environment and implement its linguistic and creative potential.
At the same time there is a clear correlation with the norm. Only possible combinations of different meanings and connotations of occasional words with usual
ones can be discussed.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ:
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
Аннотация: Дети-билингвы представляют собой отдельную категорию
обучающихся, для которых должна быть применена особая программа обучения и методика контроля полученных знаний и общего владения языком.
Диагностирование достижений образовательных результатов детей-билингвов
становится все более значимым. В статье уделено внимание лингводидактической стороне диагностики детей-билингвов. Дается краткий обзор существующих в настоящее время методик и материалов тестирования по
русскому языку, разработанных учеными Елабужского института Казанского
федерального университета, Центра общего языкознания г. Берлина, Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ
им. А. И. Герцена и др.
Ключевые слова: дети-билингвы, двуязычие, билингвизм, билингвальная
личность, полилингвальная личность, диагностика детей-билингвов, тестирование, лингводидактическая диагностика.

Особое внимание сегодня уделяется вопросам обучения в поликультурном и полиэтническом социуме. Важнейшей задачей
лингвистического образования является формирование билингвальной (полилингвальной) личности.
Билингвы, как известно, обладают многими уникальными
качествами, индивидуально-психическими свойствами, например, своеобразным чувствованием языка. Согласно научным
изысканиям, существуют достоверные различия в развитии
когнитивной сферы детей-билингвов и детей-монолингвов.
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К таким особенностям относятся следующие характеристики:
переключаемость интеллектуальных процессов, метакогнитивная
(и включенная в нее металингвистическая) осведомленность,
выбор определенных стилей мышления, высокая степень лингвистического разнообразия. Перечисленные характерные черты проистекают из особенностей переключения детей между
двумя языками, так как в зависимости от среды и коммуникативной задачи ребенок выбирает тот язык, который наиболее
подходит в данной ситуации. Двуязычие развивает интеллектуальные, металингвистические, когнитивные способности личности.
Дети-билингвы представляют собой отдельную категорию
обучающихся, для которых должна быть создана и применена
отличающаяся от традиционной школьной программа обучения
и методика контроля полученных знаний и общего владения
языком.
Диагностирование достижений образовательных результатов
детей-билингвов становится все более значимым. При обучении
русскому языку как иностранному, а также при обучении русскому языку детей-билингвов, контролирующие мероприятия
являются важным элементом образовательного процесса, так
как помогают оценивать, как реализуются его цели и задачи.
Такой контроль позволит вовремя вносить коррективы в образовательную программу, чтобы усвоение русского языка было
более эффективным, а также давало возможность получить наибольший эмоциональный отклик. Под контролирующими мероприятиями здесь понимается оценка эффективности усвоения
русского языка. Помимо измерения индивидуальных темпов
освоения языка учащимися при помощи контрольно-измерительных заданий, возможно оценить качество работы преподавателя, эффективность применяемых им методов и приемов
обучения.
В данной статье мы уделяем внимание именно лингводидактической стороне диагностики детей-билингвов, принимая во
внимание тот факт, что она взаимообусловлена психолого-педагогической стороной вопроса. Тестирование детей-билингвов
должно ориентироваться на особенности формирования языко152

вой личности данной группы обучающихся, и в то же время
коррелироваться с основными параметрами европейской шкалы
уровня владения языком [1].
В соответствии с языковой личностью ребенка-билингва диагностика должна охватывать больший набор объектов контроля,
например социально-культурный компонент, особенно если осуществляется диагностирование того языка, который в меньшей
мере используется в речи тестируемого, и/или если диагностирование осуществляется в стране, в которой данный язык не
является государственным, и он (билингв) проживает на постоянной основе. Особенное внимание уделяется и усвоению знаний в системе, то есть на какой стадии «комплектации» у ребенка-билингва находится проверяемая языковая система. Форма и способы организации теста должны наглядно показывать
ориентированность на детей-билингвов.
В настоящее время создаются и активно развиваются методики и материалы тестирования детей-билингвов по русскому
языку.
С 2006 года Елабужским институтом Казанского федерального университета вместе с Международным методсоветом по
многоязычию и межкультурной коммуникации разрабатывается методика тестирования билингвов и полилингвов. Практические рекомендации по ее применению были опубликованы в
2015 году в издании «Комплексные диагностические тесты для
немецко-русских билингвов от 3 до 14 лет» [2]. На 2016 год в
14 странах были открыты специальные центры тестирования
детей-билингвов, где проводилось тестирование немецко-русских, испано-русских, польско-русских, чешско-русских, итальяно-русских, казахско-русских билингвов [3].
Особенность данной методики заключается в национальной
ориентации на второй язык и культуру тестируемого. В тесте
представлены задания на двух языках, они не являются переводом друг друга, но развивают одну тему в рамках задания.
В тестовых материалах учитывается экстралингвистический
компонент обеих культур (этикет, прецедентные тексты, страноведческая информация). В процедуре тестирования участвуют
два внешних тестера, которые являются носителями русского
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и второго родного языка ребенка. Ориентация на второй язык
влияет на содержание заданий: они составлены с учетом прогноза ошибок вследствие интерференции второго языка. Уровень
владения вторым языком в момент тестирования не проверяется. Его использование необходимо для учета принципа компенсаторности и проверки общего уровня развития и компетенций
билингва [4]. Другое значительное отличие этой методики — это
возможность на подготовительном этапе (путем анкетирования
родителей и преподавателей) и в процессе тестирования определить тип билингвизма и индивидуальные особенности билингва. В фокусе внимания оказывается первичность и полнота
ответов на том или ином языке, быстрота переключения кодов,
наличие внутреннего перевода и смешения языков, ошибки,
вызванные интерференцией, ответы на вопросы о самоидентификации билингва. В процессе разработки материалов и при
проведении тестирования работают психологи. Такой комплексный подход помогает разрабатывать эффективные рекомендации
по развитию ребенка. Возрастные рамки тестов определяют
темы, коммуникативные ситуации и компетенции, проверяемые
в заданиях. Градация тестов идет по годам. По структуре тест
разделен на субтесты по видам речевой деятельности и способу
представления материала. Проверка лексики и грамматики
включена в каждый субтест, а не выделена в отдельный. В тесте
есть задания на проблемные зоны в лексике, грамматике и синтаксисе детей определенного возраста с конкретной этнолингвокультурной комбинацией. Также для детей 3–5 лет проводится субтест «Мелкая моторика». Из-за «скачков» развития детей
в раннем возрасте авторы по-своему интерпретировали шкалу
сертификационных уровней владения русским языком: в каждой
возрастной группе можно получить уровень от А1 до С2, где
получение уровня В1-В2 означает соответствие уровню русского языка у детей-монолингвов данного возраста.
Оценка результатов производится на основе растров оценки
по каждому. После его прохождения выдается сертификат. Итоги тестирования предлагается использовать в практических
и научных целях, а также для мониторинга и корректировки
особенностей развития билингва.
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Другая методика тестирования была разработана учеными
Центра общего языкознания г. Берлина (Н. В. Гагарина, А. Класерт, Н. Топаж) на основе лингвистических и психолингвистических исследований речи детей-билингвов [4]. На 2015 год
было протестировано больше 400 детей в Германии, на Кипре
и в Израиле [5]. Целевой аудиторией тестирования являются
дети от 2 лет 1 месяца до 7 лет 11 месяцев, которые овладевают русским языком как первым (родным) вне моноязычной
языковой среды [4, с. 6]. Тестовые задания одинаковы для всех
возрастов, но возрастная норма задает необходимую долю правильных ответов, соответствующую каждому возрасту. Тест
адресован преподавателям русского языка, логопедам, воспитателям детских садов и родителям. Материалы тестирования
содержат анкету для родителей, которая позволяет выявить
информацию об особенностях развития ребенка и о языковой
ситуации, в которой он находится [5]. В самих тестовых заданиях используются картинки, которые необходимо назвать или
выбрать ту, которая была названа, а также необходимо составить рассказ по серии картинок. По результатам данного теста
можно определить уровень владения ребенком русским языком
в таких разделах его, как лексика (проверяется активное и пассивное владение именами существительными и глаголами),
морфология (личные окончания существительных в винительном и дательном падежах единственного числа и глаголов
первого и второго лица единственного числа настоящего времени) и синтаксис (предложения с различными грамматическими структурами) [4, с. 8–12]. Несмотря на ограниченный
круг проверяемых языковых явлений, по мнению авторов, тест
позволяет сравнить уровень развития билингва с возрастной
нормой, определить тип ошибочных реакций, выявить артикуляционные и фонологические проблемы и определить особенности развития билингвальной личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.
Активен в вопросе лингводидактического тестирования детей-билингвов Институт Пушкина [6]. Целью работы его сотрудников в данной области является создание полицентри
ческой модели изучения русского языка, которая при этом
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сохраняет чёткую координацию с основными параметрами Европейской шкалы уровней владения языком. Они нацелены на то,
чтобы тестирование детей-билингвов соответствовало международной системе сертификации тестов. Стандартизированные
тестовые материалы позволят поддерживать единство русского
языка в мире.
Программы обучения и тестирования детей 6–14 лет из русских и смешанных семей, которые проживают за границей,
распространяются через школы дополнительного образования
и воскресные школы, именно там планируется внедрять систему международного сертификационного тестирования детей-билингвов [1, с. 1821].
Система тестирования состоит из 6 уровней, где первый уровень «А» — это начальный тест, который позволяет выстроить
образовательную траекторию (обучение по программе РКИ или
по программе «русский для детей-билингвов»).
Тестовые материалы состоят из субтестов, наличие которых
на каждом уровне определяется психолингвистическими особенностями развития ребенка (онтогенез). Билингвальность
тестируемых детей влияет на то, что в тестах большое значение
придается проверке системных связей в лексиконе ребенка, то
есть его словарный запас рассматривается в качественном аспекте. Также наличие заданий на орфографию и пунктуацию
в субтесте «Письмо» обусловлено фактом «устного опережения»
и эффектом «фонетического письма» у детей-билингвов, которое
не присуще речи детей-инофонов. В тестовых материалах включен социально-культурный компонент, проверяются знания вербального этикета, фольклора, поэзии, живописи. А в тесте на
уровень В1 есть субтест «Страноведение» [6].
Тестирование проводится сотрудниками Института Пушкина
на базе Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, при успешном прохождении
выдается сертификат Института Пушкина установленного образца. За рубежом тестирование проводится сотрудниками
института в Образовательных центрах «Матрешка», в Пушкинской школе русского языка и искусств, а также в Российских
культурных центрах.
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Также для диагностики детей-билингвов предложена к использованию методика д. п.н., профессора Е. А. Хамраевой
и соавторов стимульного материала Т. А. Шориной, Л. М. Саматовой, О. Ю. Ряузовой и А. К. Новиковой. Методика разработана на базе межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена [7]. При
создании тестов использовался принцип Россетти, который
предполагает проверку объёма коммуникативных умений
в первом языке билингва и его возможный перенос в изучаемый язык. Ввиду особенностей детского возраста во всех видах
тестов представлено в большом объеме визуальное сопровождение при формулировке заданий. В ходе педагогического
взаимодействия с обучающимися анализируются не только
формально-теоретические знания, но и готовность к общению
с носителями языка. Сертификационные показатели диагностики основываются на идее соединения общих показателей
европейского языкового портфеля и систем Е. М. Верещагина.
Для детей-билингвов сертификационные показатели начинаются не ниже уровня B1 и соответствуют речевому портрету
определенного возраста. В ходе педагогического взаимодействия с учащимися анализируются не только формально-теоретические знания, но и готовность к общению с носителями
языка, проверяются также этикетные формулы поддержания
диалога, умение спросить и сообщить информацию о себе,
команды, связанные с проверкой макромоторики, использование школьных инструкций или назначения письменных принадлежностей. Новизна созданных диагностических материалов
состоит в том, что задания к тесту имеют когнитивную (метапредметную) и коммуникативную направленность как для
детей-билингвов, владеющих русским языком как одним из
родных, так и для детей, осваивающих русский язык как иностранный.
Таким образом, тестирование является неотъемлемой частью
образовательной системы и позволяет дать объективную оценку достижений учащихся-билингвов. Основной целью диагностических материалов является создание достаточных условий
для вырабатывания единых стандартов оценки качества функ157

ционирования школ русского языка, работающих в условиях
ограниченной среды со всеми обозначенными выше категориями лиц, изучающими русский язык.
Linguodidactic diagnostics of bilingual children:
experience and innovation
Annotation: Bilingual children constitute a certain category of students, who
require a special educational program and test techniques for monitoring and
evaluating educational results and determining their language level. Assessment
of bilingual children's educational outcome is becoming increasingly significant.
The article is focused on the linguistic component of tests for bilingual children.
It presents the brief overview of recent test techniques and test materials, which
were created for learning the Russian language by Herzen State Pedagogical
University of Russia, Elabuga Institute of Kazan Federal University and etc.
Keywords: bilingual children, bilingualism, multilingual personality, diagnostics
of bilingual children, testing, linguodidactic diagnostics.
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Орфография эргонимов
современного русского города:
креатив, безграмотность или новая норма?
Аннотация: Активное развитие коммерческой номинации на рубеже ХХ–
ХХI вв., полилингвальность и поликодовость современного мегаполиса, расшатывание нормативной базы функционирования языка, обусловили, с одной
стороны, лингвокреативность носителей языка при создании эргонимов, с другой — окказиональный, ненормативный характер последних. Многочисленные
отступления от нормативного графо-орфографического оформления русского
нейма (неузуальное чередование пробелов, прописных и строчных букв, разнотипное оформление эргонимов с одним и тем же компонентом, сочетание
в одном слове латиницы и кириллицы, букв и цифр/ интернет-знаков/картинок и т. п.) актуализировали вопрос о сущности этого явления, об отнесении
его к феномену безграмотности отдельных носителей языка, их лингвокреативной деятельности или к процессу формирования новых графо-орфографических норм современного русского эргономикона. В статье данная проблема
решается на материале эргонимов г. Екатеринбурга.
Ключевые слова: орфография, графика, эргоним, графо-орфографическая
норма, орфографическая ошибка, лингвокреативность носителя языка.

Активное развитие коммерческой номинации на рубеже ХХ–
ХХI вв. актуализировало изучение современных урбанонимов,
в частности эргонимов (названий коммерческих объектов).
В конце ХХ в. стандартизованные номинации советских предприятий (магазинов, салонов красоты, кафе, ресторанов, фитнес-центров и иных фирм) были заменены на принципиально
новые лингвокреативные неймы, которые выполняют не столько информативную, сколько рекламно-маркетинговую — аттрак
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тивную и волюнтативную — функции. Реноминация предприятий привела к ономастическому буму, на который оказывает
серьезное влияние резко возросшая в постперестроечное время
полилингвальность и поликодовость современного мегаполиса,
креолизованность порождаемых им текстов. Неймы последних
десятилетий часто имеют гибридный (поликодовый, полиязычный), вариативный и окказиональный характер, что и обусловливает интерес языковедов к таким лексемам.
Лингвисты активно исследуют эргономикон разных городов
России: Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Мариуполя, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Уфы и др. Эргонимы анализируются в разных аспектах: историческом, динамическом,
этимологическом, структурно-семантическом, прагматическом,
когнитивном, психолингвистическом и иных. В настоящее время актуальным представляется анализ эргонимов с точки зрения
их нормативности/ненормативности, прежде всего — графо-орфографической, поскольку их частая окказиональность (ненормативность) влияет на языковой облик города, формирует языковые компетенции жителя мегаполиса и предъявляет особые
требования к его речевой культуре. Эргонимы окружают современного носителя языка постоянно и повсеместно, поэтому не
могут не влиять на его графо-орфографические навыки, уже
сформированные или только формирующиеся.
Анализ неймов предприятий питания г. Екатеринбурга и магазинов в крупных торговых центрах обнаружил, что примерно 44 % всех проанализированных эргонимов (более 1000 единиц) не соответствуют нормам и правилам русского письма,
их графо-орфографическое оформление не является орфографически правильным. По мнению лингвистов, для системы
эргонимической номинации периода перестройки в принципе
характерно отсутствие жестко закрепленных норм, общепринятых канонов [1].
Отступления от норм русского письма при оформлении
эргонимов Екатеринбурга многочисленны и разнообразны. Их
можно типизировать следующим образом.
1. Использование графических средств иностранного языка, обычно латиницы, в оформлении неймов. Этот прием охва161

тывает каждый четвертый эргоним г. Екатеринбурга. Так, оформлены полностью средствами не кириллической, а латинской
графики неймы таких ресторанов, кафе и баров, как «Al Capone»,
«American Hot Pizza», «Babooshka», «Barbara», «barBQ», «BarHouse»,
«Bella Napoli», «Bellissimo», «Ben Hall», «Berry Bar», «Biennale»,
«Black bar», «Black Brilliant», «Bo-bo», «Boston», «Boudoir», «Brunch»,
«Brut Bar», «Brv», «Bukowski», «Cat’s Cafe», «Cherry Berry», «Chianti», «City Bar», «Coffe Break», «Coffe Mall» и под.
Такие эргонимы не имеют графо-орфографической ассимиляции в русском языке. Они оформлены латиницей, но соотносятся с разными языками: с английским («The Art Grand club»,
«Sweetcafe»), с немецким («Weissen Beer Haus»), с французским
(«Mon Plaisir»), с итальянским («Dolce Vita»), с испанским («El
Gusto») и др. Лишены графо-орфографической ассимиляции
и некоторые кириллические неймы — прежде всего те, что
оформлены по законам не русского, но другого славянского
языка, например, по правилам болгарского («Кръчма София»,
«Злата Печка») или сербского («Српска кафана», ресторан сербской кухни) правописания.
Среди латинизированных неймов есть не только графически
не освоенные заимствованные имена, сохранившие написание
латиницей, но и русские имена, подвергшиеся при переходе
в эргонимы ретранслитерации латиницей: «Babooshka» (бабушка), «Dostavka-Sushi» (доставка суши), «Dostavka1.ru» (доставка1.
ру), «Ekaterinburg» (Екатеринбург), «MeSto» (место/сто), «Mojo»
(мое), «Obed66.ru» (обед66.ру), «Pashkin-bar» (Пашкин-бар), «The
Perchik» (перчик), «Zasada» (засада). Такие образования получили имя транслитерированных реверсивов [2].
Часть графических окказионализмов-эргонимов — это полиграфиксаты, в оформлении которых одновременно используется графика разных языков, в основном кириллица и латиница
(латинские элементы выделены полужирным — авт.): «Аzиатаж», Доставка из «IL Патио», «Золотой Ris», «Квартал Pro»,
«Пекара by Петровиh», «ПодZемка», «Ресторан online», «Служба
доставки еды «Eda1.ru», «Спорт бар Carlsberg», «Tri желания»,
«ФрутMix», «Фуршетоff», «Чайкоffский», «Шаверма-King», «Шустоff.ка», «SanКабан», «Rock & Ролл». Такие эргонимы, будучи
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преимущественно игровыми образованиями, выполняют не
чисто номинативную, но экспрессивно-рекламную функцию: в
«Шаверма-King» подают не просто шаверму, но шаверму королевского размера; «Фуршетоff» — кафе, где не только организуют фуршеты, но и предлагают услугу выездных фуршетов;
«Шустоff.ка» — не просто кафе, владелец которого демократичный, не снобистски настроенный (.ка), западнически ориентированный (-оff) господин Шустов, а кафе для среднего класса,
где возможны блюда на вынос (-оff).
2. Использование кириллицы для транслитерации заимствованных, часто недостаточно освоенных, имен: «Аль-Кух»,
«Аль-Шам», «Арт Хаус», «Бай-Бабай», «Байрам», «Баскин Роббинс»,
«Биг Булл Гриль», «Бонсай», «Бургер Кинг», «Ваби саби», «Васаби»,
«Везде Суши», «Вездесуши», «Мокачино», «Мокко», «Мон Плезир»,
«Моретти», «Навруз», «Тануки», «Татаке» и под.
Часть таких неймов знакома екатеринбуржцам как имена
брендов («Баскин Роббинс», «Кофе Хауз», «Сандей», «Макдоналдс»,
«Штолле»), именуют хорошо знакомые блюда национальной
кухни или только намекают на последние («Везде Суши», «Вездесуши», «Лагман», «Моццарелла»), именуют национально специфические реалии, в том числе географические («Бонсай»,
«Конкиста», «Ля Фамилья», «Мачо Пикчо»); но большая часть
неймов («Идзумо», «Икан», «Капкейня», «Саюри», «Сбарро», «Синнабон», «Сушиба», «Хотэи», «Чойс», «Эффе», «Ялла» и др.) слабо
мотивированы и обладают чисто символической или ассоциативной номинативностью. Представляется, что это ограничивает номинативно-прагматический потенциал данной группы эргонимов. В то же время активизация подобных новообразований
способствует формированию пассивной полилингвальности
жителей современного мегаполиса и поликодовости языкового
пространства последнего.
В целом ненормативное использование латиницы в оформлении неймов разных предприятий торговли и сферы обслуживания
современного города — одна из основных причин расшатывания
графо-орфографических норм русского языка, оказывающая серьезное влияние как на сознание, так и на подсознание носителя
языка, модифицирующая его языковые представления и речевые
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навыки. Широкое распространение латинизации русского нейма (по нашим наблюдениям, она охватывает около 45 % всех
эргонимов Екатеринбурга) и активизация этого процесса на
рубеже ХХ–ХХI вв. свидетельствуют об узуализации этого феномена: латинизация русского слова — еще не норма, но уже
обычное для языкового сознания русского человека явление.
При написании неймов встретились и другие отступления от
норм и правил русского правописания.
3. Отступление от нормативного использования в русском
слове прописных и строчных букв. В рамках отдельного слова некоторые строчные буквы, значимые для создателя нейма,
приобретают статус прописных, что приводит к новой членимости слова и его новому осмыслению: так, «БлинОфф» — это
не просто предприятие питания, где основное блюдо — блины,
но и то место, где можно взять блины на вынос (-офф); «В. БородинЪ» — прописные буквы образуют графическое кольцо имени, что актуализирует знак Ъ, который становится символом
надежности, длительного существования предприятия, следования старым русским традициям; аналогично семантически модифицируются и такие имена, как «ЖарКо» (Жар и Ко ‘компания’), «ТриО» (‘Три О’).
Если эргоним неоднословен, часто встречается окказиональная
капитализация каждого из элементов нейма: «Идеальная Чашка»,
«Петров Двор», «Пивная Бочка», «Жадина Говядина», «Любовь и Голодъ», «Лига Чемпионов», «Ложка-Вилка», «Пан-Пицца», «Сибирский
ТрактирЪ», «Цветочная Чайная», «Центральный Двор».
4. Вставки в слово устаревших букв, обычно капитализированного Ъ (еръ) с нулевой фонемной нагрузкой: «В. БородинЪ», «Демидовъ», «ЕдовозовЪ», «Кулинаръ», «Любовь и Голодъ»,
«Маниловъ», «ОбедовЪ», «Сибирский ТрактирЪ», «ПироговЪ»,
значительно реже Ъ оформляется как строчная буква: «Тихвинъ»,
«Троекуровъ». Ъ, как правило, служит символом надежности,
длительного существования компании, признаком следования
старым русским традициям.
5. Графо-орфографическая окказиональность неймов предприятий питания проявляется также в фонетизации их написания в соответствии с языком-источником: «Пати-шах» вместо
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привычного падишах, «Ходжа Насретдин» (кафе) вместо Насреддин, «Цыплята Тапака» вместо старого кафе «Цыплята Табака».
6. Частотно и отступление от норм слитно-дефисно-раздельного написания слов, что порождает вариативное (дефисное / раздельное / слитое) написание одного и того же или
однотипных (содержащих 1 элемент) неймов: «Везде Суши» и
«Вездесуши»; «Агат кейтеринг» и «Альтернатива-Кейтеринг»;
«Berry Bar», «Black bar» и «lounge-bar», «Pashkin-bar» (Пашкин-бар);
«YamiYami» и «Yoshi Toshi».
При этом в эргонимах «Жадина Говядина», «Иван да Марья»,
«Хмели Сунели» отсутствует узуально необходимый дефис, а в
неймы «Пати-шах», «Чай-хана» вставляется окказиональный
дефис.
7. Встречается и намеренное искажение орфографического
облика того или иного слова: «Шиколат», «НЕСПИЦЦА», «ПАНАЕХАЛИ» (примеры Л. Р. Замалетдиновой), что позволяет актуализировать определенные смыслы. Так, в названии службы
доставки пиццы «Торопицца» искажение внешнего облика глагола торопится, имплицитно обещающего высокую скорость
доставки, позволяет актуализировать компонент пицца [3].
Как оценивать такую широко распространенную и разнотипную ненормативную орфографию современных эргонимов: как
безграмотность, креативную деятельность носителей языка или
формирование новых орфографических норм в подъязыке эргонимии?
Негативное влияние окказиональности графического оформления эргонимов на наше подсознание беспокоит лингвистов:
по мнению Т. М. Григорьевой, «латиница внедряется в русское
слово, взрывая словообразовательную модель и разрушая присущий ему орфографический облик [выделение — автора статьи]» [4].
Разрушение привычного графического облика слова нередко
вызывает негативную реакцию и у обычных носителей языка.
Графо-орфографическая окказиональность воспринимается как
оправданная и удачная только в случае языковой игры, обогащающей ассоциативно-смысловой потенциал нейма. Например,
в вывеску «аптекаАлоэ», оформленную без пробела и с неузу165

альным чередованием строчных и прописных букв, что вос
принимается, в основном, негативно, добавлена идеограмма —
зеленый лист растения (буква «а» в слове «алоэ» нарисована на
фоне листика), зеленый цвет является символом молодости,
свежести, а значит, здоровья, листик — намеком на модное
сегодня лечение травами. Последняя особенность эргонимаграфиксата обычно оценивается положительно.
Активизация графогибридизации современных эргонимов,
широкое распространение (практически узуализация) отступлений от современных графо-орфографических норм русского
письма (например, ни один из эргонимов в крупных торговых
центрах Екатеринбурга не был заключен в кавычки, что обязательно для нейма, который выделяет предприятие из ряда подобных), игровой характер графиксатов-эргонимов, совмещение
в неймах постперестроечных лет информирующей, воздействующей, эстетической и волюнтативной функций — вероятно, все
это может рассматриваться как определенное основание для
выделения особого этапа развития русской орфографии — этапа формирования специфических графо-орфографических норм,
свойственных русской коммерческой номинации, которая —
в силу активного вторжения в повседневную жизнь носителей
языка — может в будущем оказать влияние и на русскую орфо
графию в целом.
Popova Tatyana Vitalyevna
Ural Federal University named after
the first President of Russia BN Yeltsin, Russia
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The spelling of the ergonyms of the modern Russian city:
creative, illiteracy or new norm?
Annotation: The active development of commercial nomination at the turn of
the XX–XXI centuries, multilingualism and polycodularity of the modern metropolis,
the shaking of the regulatory framework of language functioning, led, on the one
hand, to the linguistic creativity of native speakers when creating ergonyms, on
the other — the occasional, non-standard nature of the latter. Numerous deviations
from the normative graph-orthographic design of Russian neim (unusual alternation
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of spaces, uppercase and lowercase letters, different types of ergonyms with the
same component, combination of Latin and Cyrillic, letters and numbers / Internet
signs / pictures in one word, etc.) actualized the question of the essence of this
phenomenon, its attribution to the phenomenon of illiteracy of certain native
speakers, their linguistic and creative activities or to the process of the formation
of new graph-orthographic norms of modern Russian who ergonomic. In the article,
this problem is solved on the basis of the material of ergonyms of Yekaterinburg.
Keywords: spelling, graphics, ergonym, graph-spelling norm, spelling error,
linguo-creativeness of a native speaker.
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Общеязыковые и региональные нормы
в топонимии
Аннотация: Статья посвящена анализу общеязыковых и региональных
норм на материале географических наименований Карелии, зафиксированных
в словарях разных типов. В большинстве случаев наблюдаются существенные
различия в ударении, представленном в нормативных словарях русского языка и в языке местных жителей.
Ключевые слова: топонимия Карелии, словари, общеязыковые и региональные нормы.

Наиболее существенные различия, зафиксированные словарями, касаются места постановки ударения в географических
наименованиях, так как топонимические системы строго региональны. Топонимы, как и другие собственные имена, занимают
особое положение в лексической системе и не включаются
в большинство типов нормативных словарей. Критерии правильности ударения у топонимов достаточно условны, так как
на разных территориях одно и то же название может произноситься по-разному [1, с. 4].
Цель данной работы — показать различие между общеязыковой и региональной нормой на материале географических
названий Карелии, представленных в различных типах словарей.
Большинство географических названий Карелии имеют варианты ударения, которые появились под влиянием противоположных тенденций — общих правил русского языка и особенностей в постановке ударения в финно-угорских языках.
Русское ударение называют динамическим или силовым, отмечая, что ударный слог отличается от безударного большей
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напряженностью произносительного аппарата и громкостью
гласного. В русском языке ударение разноместное, или свободное, то есть может находиться на любом слоге слова и не прикреплено к одному определенному слогу слова [2, с. 679; 3,
с. 357; 4, с. 84].
Субстратные и заимствованные прибалтийско-финские топонимы составляют значительный пласт в топонимике Карелии.
Во всех прибалтийско-финских языках фиксированное ударение,
падающее на первый слог. Произошедшие из этих языков топонимы либо перенимают эту особенность, либо подстраиваются под русскую систему, что и приводит к колебаниям в ударении.
Можно выделить общеязыковые и местные нормы ударения
в географических названиях.
В ряде случаев бóльшая часть русских нормативных словарей при выборе нормативного варианта опирается на местное
ударение. Так, топоним Кижи чаще приводится с ударением на
первом слоге, отражающем местное произношение: Ки́жи [5,
с. 611; 6, с. 248; 7, с. 227]. Однако в «Словаре ударений русского языка» Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвы (2000) дается
единственный вариант ударения на второй слог: Кижи́ [8,
с. 603]. Е. А. Левашов в словаре «Мировая топонимика» считает возможным использовать оба варианта ударения, как на
первый, так и на второй слоги [9, с. 75].
Нередко ударение на первом слоге, рекомендуемое словарем,
отличается от обычного местного употребления, характерного
для большинства жителей Карелии — носителей русского языка. Так, практически во всех нормативных словарях ударение
в топониме Сортавала ставится на первый слог: Со́ртавала
[5, с. 599; 8, с. 591; 10, с. 100]. Однако Е. А. Левашов в словаре «Географические названия» указывает другой вариант с ударением на третьем слоге: Сортава́ла [6, с. 476]. А. В. Суперанская рекомендует произносить данный топоним с двумя ударениями: с основным — на третьем слоге, побочным — на
первом слоге: Сòртавáла [1, с. 329].
Наименование поселка Калевала в абсолютном большинстве
словарей русского языка рекомендуется произносить с ударе169

нием на первом слоге: Кáлевала [5, с. 599; 8, с. 591; 10,
с. 100]. В названии одноименного района «Словарь географических названий СССР» также отмечает ударение на первом
слоге: Кáлевальский район [10, с. 100]. Два варианта ударения
фиксируются в словаре Е. А. Левашова: Кáлевала и Калевáла
[6, с. 224]. Большинство жителей Карелии произносит данный
топоним с ударением на третьем слоге.
В топониме Пúткяранта чаще рекомендуют ставить ударение на первом слоге [5, с. 692; 8, с. 688; 10, с. 198]. Е. А. Левашов приводит два варианта ударения: Пúткяранта и Питкярáнта [6, с. 405]. А. В. Суперанская отмечает в слове два
ударение: основное — на третьем слоге, побочное — на первом:
Пùткярáнта [1, с. 313].
В названии Костомукша некоторые словари фиксируют ударение на первом слоге. «Словарь ударений русского языка»
Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва (2000) дает традиционный местный
вариант с ударением на третьем слоге: Костомýкша. Е. А. Левашов приводит два варианта ударения: Кóстомукша и Костомýкша.
Названия-полукальки прибалтийско-финского происхождения
с элементом -озеро жители Карелии, всего Севера и Северо-Запада нашей страны чаще всего употребляют с ударением на первом слоге. Однако словари ударений русского языка последовательно рекомендуют произносить подобные слова с основным
ударением на начальном звуке второй основы и с побочным — на
первом слоге: Вèдлóзеро, Вùрандóзеро; Вòдлóзеро, В’ыгóзеро,
Лèксóзеро, Òндомóзеро, Пòросóзеро, Пулóзеро, Пяóзеро, Ру́гóзеро, Сèгóзеро, Суккóзеро, Сумóзеро, Тùкшеóзеро, Тòпóзеро, Шèлтóзеро, ʼЭнгóзеро, ’Юляóзеро, ’Юшкóзеро [5, 8, 1]. Данное
ударение считает предпочтительным А. В. Суперанская, замечая,
что такие названия в литературном языке должны быть двуударными37. Е. А. Левашов и «Словарь географических названий
СССР» фиксируют подобные топонимы с одним ударением на
начальном гласном звуке второй основы: Выгóзеро, Сегóзеро,
Сямóзеро [6, 10].
Закономерность постановки ударения в названиях-полукальках распространяется и на название поселка Муезерский.
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В словарях географических названий и словарях ударений
этот топоним фиксируется с ударением на первом е: Муéзерский [5, 8, 10]. Однако в живом употреблении данное правило чаще всего нарушается, так как на территории Карелии
распространен местный вариант с ударением на третьем слоге: Муезéрский.
Сложные нарицательные слова в русском языке имеют
основное ударение на начальном слоге второй основы, поэтому двуосновные названия прибалтийско-финского происхождения фиксируются с подобным ударением. В большинстве
словарей ударений слово Кондопога, нечленимое с точки
зрения синхронии, рекомендуется произносить с ударением
на третьем слоге: Кондопóга [5, 8]. Традиционным, в большей
мере согласующимся с произносительными нормами и навыками русского языка этот вариант ударения считает
и А. В. Суперанская [1, с. 284]. При этом жители Карелии ставят ударение в этом топониме на первый слог: Кóндопога
[11]. Ударение на начальном слоге второй основы характерно
и для транслитерированных топонимов: Янисъя´рви [5, 8, 10],
Элисенвáара [10], Юляярви [10].
В названии Олонец словари русского языка фиксируют неподвижное ударение на втором слоге: Олóнец, в Р. п. — Олóнца. Данное ударение сохраняется в прилагательном, образованном от указанного географического названия: олóнецкий. Указанная закономерность часто не соблюдается в местном
употреблении, где распространено ударение на третьем слоге:
Олонéц, олонéцкий.
В наименованиях Шуйская Чупа и Чупа словари ударений
и географических названий также отмечают ударение на первом слоге, отличное от местного: Шýйская Чýпа, Р. п. — Шýйской Чýпы [5, с. 796], Чýпа [1, с. 497].
Единственным изданием, которое последовательно фиксирует
местное ударение, отличное от общеязыкового, является энциклопедия «Карелия»: Вóдлозеро [13, т. 1, с. 216], Калевáла [13,
т. 2, с. 6], Кóндопога [13, т. 2, с. 80], Костомýкша [13, т. 2,
с. 100], Муезéрский [13, т. 2, с. 239], Олонéц [13, т. 2, с. 306],
Питкярáнта [13, т. 2, с. 387], Сортавáла [13, т. 3, с. 119],
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Чупá [13, т. 3, с. 273], Шёлтозеро [13, т. 3, с. 282], Шýйская
Чупá [13, т. 3, с. 289] и др.
Анализ материала показывает, что в нормативных словарях
преобладают общеязыковые нормы ударения, основу которых
составляют традиционные русские варианты, отличные от
региональных. Это обусловлено необходимостью закрепления
русского литературного ударения.

Priobrazhenskiy A. V.
independent researcher, Petrozavodsk, Russia

The common-language and regional norms
in toponymy
Annotation: The article is devoted to the analysis of General and regional
norms on the material of Karelian geographical names recorded in dictionaries
of different types. In most cases, there are significant differences in the stress
presented in the normative dictionaries of the Russian language and in the
language of local residents.
Keywords: toponymy of Karelia, dictionaries, the common-language and regional
norms.
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Метафора государства и государственный язык
Аннотация: В статье рассматривается влияние метафоры государства на
все сферы его жизни. Исследуется прямая связь между существующей метафорой государства и содержанием языка государственной коммуникации.
Постулируется неизменность метафоры государства-машины в устройстве
Российского государства со времен Петра I. Определяются основные черты
государственного языка как средства обслуживания государственной коммуникации.
Ключевые слова: государственный язык, язык власти, метафора государства,
государственная коммуникация, деловой стиль, государство-машина.

Сочетание «государственный язык» в современной русистике
не имеет исчерпывающей дефиниции, однако исходя из набора
присущих государственному языку параметров — общепринятость, общеобязательность, фиксированность в специальном
законе, — можно сделать вывод, что его первичной (но не
единственной) функцией следует считать обслуживание государственной коммуникации, т.е. языка общения власти с народом. В политологии под государственной коммуникацией понимается не что иное как «регулирующий и координирующий
механизм во взаимоотношениях государства и общества, обеспечивая стабильность и эффективность функционирования общественного организма в целом» [1, c. 46]. Заметим, что уже
в этом определении «государственная коммуникация» объясняется через «механистическую» метафору, которая задает семантику обезличенного, но весьма слаженного и непрерывного
действия всех составляющих механизм деталей. Неслучайно
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государство вообще — и это стало своеобразным клише — имеет устойчивое метафорическое «механистическое» наименование — «машина власти» [2, c. 152].
В политическую мысль мифологему государства-машины ввел
еще в XVII в. английский философ-материалист, создатель теории
государственного суверенитета Т. Гоббс. В его модели государство предстает «как идеально контролируемая машина, состоящая из человеческих деталей» [2, c. 157]. Примечательно, что
метафора как средство содержательного и объемного сравнения
по принципу «сходство», в данном случае используется для представления принципа государственной власти. Она же (метафора машины) неизбежно отражается во всех сферах действия
государства, в том числе — и в языке государства при исполнении им своих регулирующих, управленческих и координирующих функций. Механистическая метафора государства Т. Гоббса стала активно использоваться в государственной и — шире —
в политической коммуникации, «направленной на завоевание,
удержание и использование власти, сохранение, укрепление или
изменение существующих властно-управленческих отношений
в обществе» [3, c. 12].
Удивительно, но именно этот троп, на первый взгляд, имеющий сугубо образно-поэтическую задачу, служащий для «усиления выразительности речи» [4, c. 296], в политологии, философии и социологии становится основным средством выражения
сути государства, его принципов устройства и действия. Метафора власти выступает и как способ познания ее глубинного
содержания (когнитивная функция), и как модель поведения
между участниками политической коммуникации (моделирующая функция). К настоящему моменту в рамках политической
лингвистики хорошо изучены различные типы метафор власти:
выделяют антропоморфные, фамильные, доместические, милитарные, механистические и прочие метафоры, раскрывающие —
в разных аспектах — устройство государства.
При внимательном обращении к способам выражения метафоры государства её можно обнаружить и в документной коммуникации, «посредством которой реализуется регулятивная
функция государства» [5, c. 113]. Современная документная
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коммуникация (особенно в сфере общения власти с народом)
испытала сильное влияние механистической метафоры, согласно которой государство представляется виде механизма. В философической модели Г. В. Лейбница эта механистическая метафора приобретает очевидную конкретику: государство есть
часы. Петр I, который, как известно, испытывал на себе сильнейшее влияние идей Лейбница и с которым находился в личной
переписке, горячо воспринял метафору государства-часов.
В записке Лейбница, поданной Петру I во время их третьей
встречи, состоявшейся в июне 1716 г. в Пирмонте или Ганновере, встречается такой пассаж: «Государство можно привести
в цветущее состояние только посредством учреждения хороших
коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение
другим, так и в великой государственной машине одна коллегия
должна приводить в движение другую, и если все устроено
с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы» [6, c. 197].
Таким образом, именно с Петровской эпохи начинается активное утверждение метафоры «государства-часов» в России, что
вызывает целый ряд преобразований в деловом языке, обслуживающем именно этот тип государства.
В допетровскую эпоху господствующей метафорой государства
была метафора патриархальной семьи, в которой «государственную роль» отца играл царь, остальные жители также играли
свои семейные роли. Для государства, основанного на семейной
метафоре, характерен большой удельный вес устной коммуникации, ее недифференцированность, личностный характер, особая номинация участников коммуникации (в частности, диминутивные формы), особое оформление побуждения (например,
сослагательное наклонение в функции побуждения) и др. языковые черты. Документы, подаваемые на имя государя или владетельного человека, «имели характер интимизации отношений
между участниками речевого общения». «Термины холопы, богомольцы, сироты… применялись в подписях не случайно,
а в связи с характером государственной идеологии того времени. Эти термины были метафорическими изображениями
государства в виде феодального дома, в котором помимо пря176

мых родственников были члены дома, не связанные узами
кровного родства: холопы — работники, богомольцы — устроители духовной жизни дома и сироты — безродные, нищие
люди, желавшие стать членами дома. При этом выражение
сироты твои служило своеобразным укором господину: на
недостаточное внимание к своим людям, к их тяжелому материальному положению или моральному состоянию» [7, c. 75].
Смена метафоры приводит к многочисленным изменениям
в деловом языке: в рамках государства-часов отношения приобретают обезличенный характер, что находит совершенно ожидаемое отражение в деловом стиле: безличность, неэмоциональность, клишированность речи и стандартность речевых конструкций, изоморфные устройству механизма. Имперсональность,
обезличенность считается имманентной чертой делового стиля
[8]. Наиболее ярко она воплощается при помощи отглагольных
существительных, которые, в отличие от финитных глагольных
форм, представляют действие обобщенно — в отвлечении от
лица и времени.
В документах первой четверти XVIII в. происходит постепенное вытеснение личных форм глагола отглагольными существительными. Отмечается распространение книжных по происхождению форм «по + Д. п.» (по указу, по экстракту, по благословению), «по + Пр. п.» (по скончании, по получении) и «под
+ Тв. п.» (под наказанием, под опасением, под штрафом) [9,
c. 63]. Постепенная замена личной формы изложения безличной
также явилась прямым следствием смены представлений о сущности государства. Обезличенность и стандартность деловой
речи способствовала стремительному вытеснению личного глагола девербативом в течение XVIII–XIX вв.: из документа уходит
«ответственный человек», умеющий говорить подчиненному от
своего имени и лица.
Недостаток деловой речи, основанной на девербативных формах, хорошо осознавался правоведами и лингвистами на рубеже XIX–XX вв. После революции 1917 г. раздавался призыв вернуть права глаголу в документных текстах. Например, А. М. Пешковский писал в статье 1925 г.: «…Речь, построенная на
отглагольных существительных, есть речь всегда вялая, путаная,
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не расчлененная на синтаксические звенья и соответственно
мелодически бедная, бесформенная» [10, c. 111], ему вторил
правовед П. В. Верховской: «…Только глагольные формы управляют словами легко, без затемнения смысла, тогда как, напр.,
прилагательные, без применения особых интонационных средств
(обособление), на это совершенно неспособны, а существительные делают это лишь с большим уроном для ясности мысли»
[11, c. 108]. Эти верные замечания остались неуслышанными,
и для современного носителя языка широкое употребление отглагольных существительных остается одним из конституирующих признаков деловой речи.
Обезличивание деловой коммуникации вело к увеличению
доли письменных текстов, вначале рукописных, а позже печатных, то есть вторичных, максимально оторванных от человека
даже по способу оформления. Языковой код государственной
коммуникации все больше начинает противопоставляться разговорной стихии.
В допетровской Руси значительная часть государственной
коммуникации не документировалась. Ситуация поменялась
с принятием Генерального регламента в 1720 г., который установил требование обязательного документирования организационно-распорядительной управленческой деятельности. Процесс принятия коллегиального решения должен был фиксироваться в протоколе, который отражал ход обсуждения вопроса,
включая в свой состав выписки документов и особые мнения
членов. Регламент определял способы регистрации входящих
и исходящих документов. Таким образом, документ стал абсолютно изоморфен реальному делу. Это отчуждало выносимое
управленческое решение, с одной стороны, от его субъекта,
с другой — от адресата, между которыми появился посредник
в виде различных документальных текстов.
Происходившее отчуждение лишь усилилось в связи с постепенным вытеснением рукописного делового текста печатным.
Стремясь установить контроль над тем, чтобы информация не
подвергалась искажению при вертикальной коммуникации сверху вниз, верховная власть с Петровской эпохи начинает использовать печатную форму для фиксации содержания указов, по178

рождая новую эстетику речи [12, c. 132]. Это новшество сначала захватывает государственную коммуникацию верховной
власти с обществом. Так, с Екатерины II все указы приобрели
обязательную печатную форму. Позже печатная форма проникает в самую толщу деловой коммуникации: «книжная речь
изменяет разговорную базу письменного литературного языка»
[13, c. 200]. Современная документная коммуникация имеет
почти исключительно печатную форму.
Таким образом, проникновение механистической метафоры
в деловую коммуникацию существенно меняет поведенческие
стереотипы ее участников и, как следствие, используемый в деловой коммуникации язык. Происходившие с Петровской эпохи преобразования в деловой, в частности в документной, речи
имеют к современной деловой речи самое прямое отношение.
Проблема понимания современного документного текста порождена не столько структурным несовершенством делового
языка, сколько обусловлена тем, что деловой язык воплощает
коммуникативные модели, навязанные базовой метафорой государства.
Совершенно очевидно, что деловой язык, являясь достоянием государственной власти, не является языком простого человека. В определенном смысле он ничей. Это позволяет чиновнику использовать деловой язык, для того чтобы снять с себя
ответственность: формально давать ответ, не содержащий в себе
никакого смысла, однако оформленный по всем законам языка.
Эту особенность деловой речи продемонстрировал еще Гоголь
в «Мертвых душах»: Манилов проявляет беспокойство, услышав
предложение Чичикова о продаже мертвых душ, совершенно
успокаивается, когда тот отвечает ему, используя деловую риторику: «Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие,
или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским
постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту
потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит
законные пошлины» [14, c. 36].
Механистическая метафора государства, породившая именно
такой — обезличенный, отчужденный от рядового гражданина,
бессубъектный — современный язык государственной комму179

никации, развиваясь всё глубже и захватывая практически все
сферы жизни государства, не в состоянии иметь иных способов
«самовыражения», кроме тех, что уже сформировались. Не исключено, что в итоге мы можем стать свидетелями «самопо
глощения» всей системы государственной коммуникации, захлебнувшейся от безответственности (прямого следствия обезличенности власти и самодостаточности государства-часов)
и избыточности документных видов общения, включая семейное,
пока еще находящееся в зоне патриархальной метафоры. Эту —
с точки зрения логики происходящих событий — неизбежную
изношенность механизма можно предотвратить двумя способами: менять механизм на новый, как случилось в 1917 г., или
менять саму метафору государства.
В условиях неясности сущности государственного языка, его
лингвистического содержания, настораживает и поражает поток
педагогических инициатив, демонстрирующих готовность преподавателей высшей школы формировать компетенции, так или
иначе связанные с понятием «государственный язык» (см., напр.:
«выпускник должен характеризоваться способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке») [15].
Вообще многие стандарты ВПО предлагают рассматривать
речевую компетенцию с двух позиций: внутренней, включающей
овладение теорией и практикой нормативного употребления
языка в различных сферах коммуникации, а также с внешней —
как осознанное использование русского языка как государственного в различных сферах его функционирования. К сожалению,
без серьезной теоретической проработки лингвистического содержания понятия «государственный язык» педагоги чаще всего
приходят к самому простому отождествлению: государственный
язык есть деловой язык. Понятие «государственная коммуникация» не рассматривается вовсе.
Между тем «деловой» язык сегодня, в сущности, ничей, становится все более бессодержательным и отражающим «скрипучие» детали давно не обновленного механизма, когда пытается
выразить основные смыслы, постулируемые государством. Как
следствие, государственный язык, если его растворить только
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в деловом, также может восприниматься как давно отчужденный
от человека, давно «ничей». В таком случае возникает закономерный вопрос: какая именно компетенция, упрятанная за сочетанием «государственный язык», имеется в виду? Думается,
потребность в прояснении языкового содержания понятия «государственный язык» в отличие от понятий «язык государственной власти», «государственная коммуникация» более чем назрела: механистический образ государственной коммуникации вряд
ли способен консолидировать общество.
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State metaphor and state language
Annotation: The article discusses the influence of the metaphor of the state in
all spheres of its life. The direct connection between the existing metaphor of the
state and the content of the state communication language is investigated. The
immutability of the metaphor of the state-machine in the device of the Russian
state since the time of Peter I is postulated. The main features of the state language
as a means of servicing state communication are defined.
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Изучение «Окружающего мира»
в русской зарубежной школе
Аннотация: В статье обосновывается введение предмета «Окружающий
мир» в систему дополнительного образования русских школ за рубежом, определяются цели и задачи курса. Рассматривается важность развития познавательных интересов билингвов на основе совмещения занятий по «Окружающему миру», развитию русской речи и отработки грамматики на основе учебного пособия «Окружающий мир», предназначенного для детей-билингвов
6–7 лет.
Ключевые слова: дети-билингвы, окружающий мир, развитие речи, когнитивное становление, познавательная деятельность.

В информационном обществе современная школа должна
сформировать у учащихся целостную картину мира во взаимосвязи явлений и процессов, происходящих сегодня в обществе
и природе. В русской школе за рубежом «актуальным становится не столько лингвистическое, сколько социокультурное и интеллектуальное содержание, а главные моменты, отраженные
в преподавании русского языка связаны с социальной обусловленностью обучения русскому языку, культуроведческим характером обучения, «диалогом культур» и когнитивным воздействием обучения в целом» [1]. Поэтому формирование представлений об окружающем нас мире на русском языке является
актуальным в русских школах за рубежом.
Изучение «Окружающего мира» — важнейший этап обучения
русскому языку и на русском языке, поскольку «русский язык
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в русской зарубежной школе — это не только предмет, это
прежде всего инструмент, с помощью которого ребенок познаёт
мир» [1].
Учебное пособие «Окружающий мир» для детей-билингвов
6–7 лет, вышедшее в издательстве «Русский язык. Курсы» [2]
(авторы: Л. М. Саматова, Н. Н. Горина, О. В. Лаврова), является первым учебным пособием по окружающему миру для билингвов, проживающих за рубежом. Книга является итогом
десятилетнего опыта преподавания авторов-учителей в русских
школах в Италии и Испании, где проводилась апробация уроков
пособия.
«Окружающий мир» представляет собой интегрированное
пособие, совмещающее элементы природоведения, окружающего мира, страноведения, русского языка и развития речи. Пособие предназначено для детей, которые находятся в ограниченной языковой среде, а, следовательно, нуждаются в пополнении и обогащении актуального лексического запаса,
грамматических конструкций, словообразовательных навыков,
в развитии русской речи, в познавательной деятельности на
русском языке. Это первое пособие курса, рассчитанного на
четыре года изучения.
Цель пособия: когнитивное становление и коммуникативное
развитие ребёнка-билингва на основе изучения окружающего
мира.
В основе концепции курса «Окружающий мир» в начальной
школе лежит онтолингвистический подход, основателем которого является С. Н. Цейтлин [3]. Этот подход к обучению ребенка-билингва предполагает воспроизведение условий обучения
языку, учитывающих закономерности формирования речевой
деятельности в онтогенезе. Речь возникает как потребность
в общении, в выражении мысли и получении речевой информации, а мотивом этой деятельности является коммуникативно-
познавательный аспект жизни ребенка [4]. Воссоздание естественных условий при освоении языка ребенком реализуется
посредством создания языковой среды на уроке и во внеурочной
деятельности. Оно позволяет обеспечить введение речевого
материала в естественных для ребенка условиях — учебных,
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игровых и бытовых, а также в моделируемых педагогом учебных
ситуациях на уроке.
Опыт авторов-учителей показывает, что познавательная деятельность на русском языке является стимулом к развитию
личности билингва и мотивацией к изучению русского языка.
Если не осуществлять познавательное развитие ребёнка-билингва на русском языке в школе дополнительного образования,
то он будет реализовывать свои интересы на языке социализации, на котором он это развитие получает в основной школе.
Поэтому занятия по «Окружающему миру» так важны в русской
зарубежной школе. Умение осмысленно читать познавательные
тексты на русском языке, критически осмысливать факты, понимать информацию, представленную в неявном виде, интерпретировать и обобщать информацию, рассуждать, выражать
свою мысль разными способами — навыки, которые не только
позволят детям-билингвам расширить кругозор, развить мышление, но и приведут к успеху по всем предметам в основной
школе.
Необходимость развития русской речи детей, стремление
вывести речь ребёнка из бытовой, семейной в сферу коммуникации на всех уровнях в разнообразных ситуациях общения,
создание условий, в которых возникает потребность в языке
и общем развитии на этом языке, обусловили появление учебного пособия «Окружающий мир», созданного специально для
детей-билингвов 6–7 лет, изучающих этот предмет в русских
школах дополнительного образования.
Задачи пособия «Окружающий мир»:
• научить ребёнка осмысленно видеть мир и успешно ориентироваться в нём; привить интерес к изучению окружающего мира на русском языке;
• развивать речь ребёнка, вывести её из бытовой сферы в социальную, научно-познавательную, культурологическую сферу;
• содействовать развитию способностей и потребностей познавательного характера, интеллектуальных качеств, заложить
основы понятийного и пространственного мышления; стимулировать логические и аналитические процессы, помочь ребенку
научиться думать над поставленными вопросами и рассуждать
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о способах достижения поставленных перед ним целей, описывать свойства предметов, сравнивать предметы по определённым
признакам, устанавливать связи между различными явлениями;
• научить детей выражать свои мысли на русском языке,
творчески и креативно мыслить;
• пробуждать у учащихся потребность к самостоятельной
и проектной работе.
Задания пособия направлены на формирование метапредметных результатов, доступных ребёнку этого возраста: работать
с информацией, классифицировать, систематизировать, сравнивать предметы, сопоставлять явления и др.
Занятия по «Окружающему миру» строятся по тематическому
принципу. Лексико-грамматический материал группируется по
темам, отражающим жизнь ребёнка, круг его интересов, базу
для овладения коммуникацией, поэтому в пособии для детей
6–7 лет преобладают темы учебно-бытовой, социальной, познавательной направленности: Семья, Школа, Распорядок дня, Времена года, Тело человека, Здоровье, Одежда, Растения, Животные и другие. Каждая тема может быть реализована на протяжении нескольких уроков. На практическом материале лексических
тем у ребенка происходит накопление и обогащение словарного
запаса, развиваются навыки связной речи и совершенствуются
когнитивные процессы (внимание, память, мышление и др.). Когнитивное становление тесно связано с речевым развитием ребенка, поэтому изучение окружающего мира строится на основе
развития русской речи ребенка.
Развитие речи билингва связано не столько с накоплением
слов в детском лексиконе, сколько с пониманием механизма
функционирования языка, понимания логики построения высказываний, словоизменением и словообразованием. Лексическое развитие ребёнка тесно связано с грамматическим, ведь
мы говорим не словами, а фразами, и в условиях общения слова не употребляются вне контекста, вне предложений. «Чтобы
говорить, необходимо овладеть языком как устройством, обеспечивающим восприятие и порождение речи. С точки зрения
своей организации язык представляет собой совокупность языковых единиц разного ранга (звуков, морфем, слов, предложе186

ний), а также правил их конструирования и употребления. Речевая деятельность есть особый вид деятельности, совокупность
действий по порождению и восприятию речи» [5].
Ребёнок-билингв хорошо понимает, как строится русская речь,
он осознаёт, что в русском языке окончания слов изменяются
в зависимости от речевой ситуации, но ограниченная языковая
среда, недостаток общения, отсутствие навыка словоупотребления и влияние языка социализации являются причиной многочисленных ошибок в речи билингва. Это и неправильный порядок слов в предложении, вызванный влиянием языка социализации, и неправильный выбор слова из-за бедности
лексикона, и грамматические ошибки. Например, мы часто
можем встретить в речи детей-билингвов следующие ошибки:
Красный яблоко. Я рисоваю. Летом я иду в Россию. У кошки
котёнки, а у собаки щенёнки. Корова делает молоко. Утром
я делаю душ. Я беру автобус.
Задания прогнозируют интерференцию и помогают преодолеть речевые ошибки. Например: Соедини линией и расскажи,
куда и как можно добраться.

Я
Я
Я
Я

поеду на машине (поезде, велосипеде)…
пойду пешком …
поплыву на лодке (корабле)…
полечу на самолёте …

в парк
в Россию
в поход
в школу
на остров
в лагерь
в другой город
в Бразилию

Коммуникативность заданий и практическая направленность
актуальной для детей темы делает освоение трудной грамматики привлекательной для ребёнка и мотивирует его на дальнейшее изучение русского языка и других предметов на русском
языке.
При изучении лексических тем важно давать задания на формирование словообразовательных навыков и навыков согласования слов в предложении, глагольного управления, употребления предлогов, согласования форм слов в роде и числе. Эти
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навыки в возрасте 6–7 лет формируются с помощью упражнений
бессознательно, без привлечения правил и введения терминологии. Закрепление грамматики происходит как бы незаметно
для учащихся и строится на развитии всех видов речевой деятельности с помощью специальных упражнений.
Грамматика — это не правила для запоминания, а логика
языка, его структура, каркас, на который крепятся слова и без
которого не возникнет связная речь, а останется нагромождение
слов «по темам». Процесс усвоения этой логики и является грамматическим развитием ребёнка. Грамматика осваивается на
коммуникативной основе в процессе изучения тем окружающего мира. Грамматика вводится регулярно на протяжении всего
курса при работе над лексическими темами и познавательными
текстами через практику в речи. Перед учащимся на уроке ставится познавательная задача, а грамматика становится лишь
инструментом ее решения.
Примеры грамматических заданий.
1. Скажи со словом весенний: день, утро, погода, небо, цветы,
солнце.
2. Вставь короткое слово: Бабочка прилетела … цветку. Бабочка летает … цветком. Бабочка села … цветок. Бабочка
улетела … цветка.
3. Составь меню: Салат из моркови — морковный салат. Суп
из грибов — …, котлета из курицы — …, гарнир из овощей —
…, сок из груш — …
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами деятельности: слушания, говорения, чтения, письма,
необходимыми для общения в школьной и внешкольной жизни.
Поэтому в пособии предлагаются разные виды ситуаций и текстов для обсуждения на уроке:
• простые познавательные тексты для чтения, в том числе
с заменой рисунков словами;
• тексты для аудирования с вопросами для проверки понимания текста;
• ситуации для говорения, рассуждения, развития русской
речи;
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• вопросы и задания на развитие познавательного мышления;
• задания на развитие навыков письма и письменной речи.
В школе дополнительного образования дети-билингвы изучают русский язык, поэтому в основе курса «Окружающий мир»
лежит описание русского мира, российской природы, русских
реалий. Задания пособия направлены на сравнение природы
России и природы страны проживания детей, русской культуры
и культуры страны проживания.
В пособие включены сведения об этикете разных стран, факты и истории из жизни детей разных стран. Например, как
приветствуют друг друга дети разных народов, что едят на завтрак дети разных стран, каких домашних животных заводят
люди разных климатических зон, какие праздники отмечают
в разных культурах и др.
Важно вырастить не только билингвального, но и бикультурного ребенка, поэтому в книге даются правила поведения в школе, на улице, дома, нормы экологически грамотного поведения.
Занятия по пособию «Окружающий мир» позволяют обеспечить практическое овладение
• нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба;
• навыками общаться на разные темы в разных ситуациях,
вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками, спрашивать, отвечать на вопросы, возражать, объяснять;
• нормами экологически грамотного поведения;
• знаниями природоведческого характера;
• представлениям об окружающем мире, многообразии природы, о Земле как общем доме, о себе как члене общества;
• формированием представлений о России, её культуре,
ценностях, истории, традициях, этикете;
• формированием познавательной деятельности на русском
языке;
• логическими операциями;
• навыками самостоятельной работы и проектной деятельности.
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Важно, чтобы дети постепенно осознали необходимость изучения окружающего мира на русском языке как условия расширения их познавательного кругозора и приобщения к культуре
межнационального общения.
Samatova L. M.
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Implementation of the metasubject role
of the Russian language in the educational process
of bilingual primary school
Annotation: Development of cognitive interests of bilingual children in Russian
foreign school.
The article examines the importance of the development of cognitive interests
of the bilinguals as well as defines the tasks of cognitive development and provides
examples of combining lessons in such topics as world's environment, the
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Орфографические нормы сквозь призму паронимии
и сходнозвучия
Аннотация: В статье рассматриваются случаи нарушения орфографической
нормы под влиянием паронимии, делающей возможной подмену одного слова другим, близким по звучанию, но далеким по значению. Автор обращается к понятиям эвфонического этимона и квазиморфемы, объясняющим возведение однокоренных и разнокорневых паронимов к одному звукосмысловому корню. Классифицируя материал, полученный методом сетевого поиска,
автор выделяет разные типы реэтимологизации и обусловленных ими нарушений орфографической нормы: изменение формы слова без изменения значения, изменение формы с одновременной трансляцией слову новых смыслов,
изменение орфографического облика слова под влиянием созвучия с более
частотными словами, нарушения нормы под влиянием «слуховой памяти».
Особое внимание уделяется гиперкорректным написаниям. Автор приходит
к выводу, что в цифровую эпоху преобладание устно-письменных форм коммуникации приводит к ситуативному отделению звука от смысла, а следовательно, затрудняет выбор нужного слова как звукосмыслового единства. Следовательно, сегодня усвоение правил орфографии должно опираться на изучение паронимии и других типов сходнозвучия.
Ключевые слова: литературная норма, орфография, выбор слова, паронимия,
квазиморфемика.

Литературная норма, не всегда однозначно прескрептивная
и совпадающая с единственной возможностью языка выразить
нужный смысл, чаще предполагает отбор из ряда имеющихся
в языковой системе вариантов для передачи нужной информации [1, с. 46]. Паронимия (понимаемая широко и объединяющая однокоренные паронимы и разнокорневые парономасы) [2]
как лексико-семантическое явление находится в сфере действия
как стилистической нормы, определяющей выбор того или ино191

го слова в соответствии с требованиями контекста, так и нормы
орфографической, диктующей написание сходнозвучных, но
различающихся значениями слов. В последнее время в речи
наших современников не только смешиваются лексические значения паронимов/парономасов (например, Э. Хромченко часто
говорит о репрезентативной, а не презентабельной одежде), но
и отчетливо прослеживается влияние орфографического облика
одного слова на другое — не только при «народной этимологии»
(бульвар — гульвар, остеохондроз — острохондроз, аббревиатура — обрывиатура), но и в случаях лексико-семантической
интерференции, когда слово, сохраняя собственное значение,
«заимствует» внешние черты у созвучного слова, как правило,
не одного с ним корня [3].
Подобная интерференция становится возможной потому, что
обеспечивается системным взаимодействием эвфонических
групп согласных. П. Гиро определяет его как особого рода этимологию, при которой «форма одного слова “притягивает” другое слово, ориентируя этимон на новый смысл» [4]. Понятие
эвфонического этимона встречается и в работе М. Готье: этим
термином обозначается структурный элемент, который, не связывая воедино семантическое содержание и консонантный «корень», объединяет некоторые слова, обычно имеющие разные
смыслы, но соотносящиеся с ключевыми словами текста [5].
Эвфонические этимоны ведут себя, как морфемы, которые, по
наблюдению Е. В. Невзглядовой [6], в тексте способны семантически обособляться, приобретая непосредственную связь
с внеязыковой действительностью; одновременно сохраняется
их связь с абстрактным синкретическим понятием, общим для
серии структурно соотнесенных слов. Морфема, с которой соотносится эвфонический этимон (Р. Лорд называет ее особой
квазиморфемой — омонемой [7]), и становится минимальной
единицей означивания, позволяющей созвучию быть источником
новых смыслов. «Отслаиваясь» от морфемы, созвучие, по выражению Г. В. Векшина, семантически намагничивается и мор
фологизируется, при этом одна часть звуковой цепи уже не
просто «вторит» другой, ища лишь отзвуков: «одно слово “вживляет” своих агентов в другое, инверсивно “ввинчивает” элемен192

ты собственной формы в другие или, наоборот, извлекает “в
преображенном виде” свое из чужого» [8].
Можно выделить несколько структурных типов подобной
интерференции — в зависимости от способа «этимологизации».
а) Смешиваются исконное и заимствованное слова, различающиеся лишь порядком звуков (букв) в корне, но при этом
«производящая» основа не транслирует своего значения «производному», а, напротив, морфологически оформляется по его
модели, как в случае с дебри — дерби. Вот только два примера
с интернет-форумов, полученных поиском в Google: Так мы
оказались в дербях заовражских лесов. Конечно, дорогу туда
трудно назвать гладкой, было много споров, и, тем не менее,
все весело провели время; Это было похоже на то, как если бы
мы оказались в дербях Текстильщиков в день ВДВ, когда праздник зашел уже далеко. Перенимая орфографический облик «этимона» дерби, слово-гибрид по-прежнему ассоциируется с местами, заросшими непроходимым лесом и глушью, что и представляют из себя остающиеся в данном случае за текстом дебри.
б) Могут смешиваться два исторически однокоренных заимствования, в написании различающихся незначительно, как
пенсион ‘устар. пенсия; назначаемое денежное содержание’
и пансион ‘полное содержание жильцов; небольшой (обычно
частный) пансионат’, произошедшие от фр. pension ‘платеж, взнос’. Поиск в Яндексе дает 3 примера смешения, в Google —
18 таких случаев, например: Какие вопросы можно задать Алёше
(из сказки Чёрная курица или Подземные жители) для интервью?
Пример: “Нравилось ли вам жить в пенсионе?” — Думаю, да
(znanija.com); Первое время можно снять и квартиру с мебелью
или жить в пенсионе или гастхаузе (сайт «Работа в Баварии»);
Полиция разыскивает россиянку. Пропавшая может находиться на территории Чешской Республики, пользоваться услугами
такси, жить в пенсионе или подобном месте временного проживания (сайт «Пражский телеграф»); Буду жить в пенсионе
Akropolis около Звезды ... и Четко выроженных минусов нет, те
кто неготов жить в пенсионе конечно найдет их много... (оба
примера, в которых сохранена орфография оригинала, с сайта
oteleus.ru) и т. п. Здесь та же картина, что и в первом случае:
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написание, унаследованное от «этимона», не влечет замены
значения.
в) В том случае, если заимствования звучат очень похоже,
а значения их имеют не слишком яркие для носителя языка
отличия, одно слово может подменять другое, как в случае с ареалом ‘областью распространения чего-л., какого-л. явления’ (ареал сосны, ареал панды, ареал ассимилятивного аканья и т. п.)
и ореолом ‘светлым сиянием вокруг светящегося предмета’ (ореол Солнца, Луны, например) и ‘атмосферой чего-л. вокруг кого-л.’
(ореол славы, почета, святости и др.). В сети можно найти
такие примеры смешения парономасов: Одни пишут: в ареале
славы, другие — в ореоле славы. Как же правильно? (сайт
severstolici.ru/kak-eto-po-russki/; ареал славы встречается и во
множестве подписей к картинкам на Яндексе); ореол распространения Караваевых по России и Миру (vk.com); ореол распространения Новой цивилизации (int-gym.ru); ореол распространения малярии (sciencedebate2008.com); ореол загрязнения
(ru-ecology.info) и др. Для наивного носителя русского языка
ареал и ореол похожи: это некая область, некий круг, в центре
которого находится то, о чем говорится. Ореол воспринимается
как семантический «близнец» ареала (о чем, в частности, говорит многократное упоминание распространения), и можно сказать, что в данном случае мы имеем что-то вроде орфографической гиперкоррекции (о часто звучит как а, поэтому, решает
носитель языка, на письме звук [а] лучше записать буквой о).
г) Одно иноязычное слово может переосмысливаться через
другое, у которого заимствует не только орфографию, но и оттенок значения. Это можно показать на примере аллигатора
и олигарха. Языковая игра на созвучии этих слов встречается,
например, в популярном комедийном сериале «Папины дочки».
Более того, появилось «слово» аллигарх. Google дает почти 6 тысяч упоминаний именно такого варианта написания, что порождает вопросы к справочным порталам, в частности, к «Культуре письменной речи» (www.gramma.ru): «Скажите, как правильно: аллигарх или олигарх?». К. Туркова обращает внимание на
то, что в сети есть и ошибки, и примеры осознанной языковой
игры: аллигарх в народном представлении это ‘особо хищный
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олигарх’, и сейчас вокруг «сплошные аллигархи, народ грабят
и не заботятся о нем» [9]. Таким образом, не только написание
слова олигарх мотивировано парономастическим соответствием,
но и значение его обогащается смыслом, транслируемым закрепленным в некоторых толковых словарях переносным значением слова аллигатор ‘хищный человек’.
д) Сегодня достаточно много случаев орфографического переосмысления заимствований, которые менее на слуху, чем другие,
кажущиеся более знакомыми. Не секрет, что после ЕГЭ 2017 г.
было написано множество эпиляционных жалоб (от эпиляция
вм. апелляция), а некоторые в этом случае опелировали (от
оперировать + опель, хотя в этом случае не исключена и гиперкоррекция). В том же ряду другие случаи реэтимологизации:
прайс-релиз вм. пресс-релиз (от прайс-лист), ипотировать вм.
эпатировать (от ипотека). Вряд ли в данном случае наивный
носитель языка смешивает значения слов: он просто не думает
о смысле, «хватаясь» за более привычное ему и, по-видимому,
более частотное в его окружении слово.
Встречаются и закрепляющиеся в языковом сознании факты
подобной интерференции. Это касается, прежде всего, гормонов
и гармонии. Эти парономасы, объединяясь, участвуют в языковой игре (18 млн примеров гармонии гормонов дает только поиск Яндекса), которая оказывается настолько аттрактивной, что
порождает и возведение этих слов к одному звукосмысловому
корню. Кажущееся чрезвычайно смешным гормональное единение человека с природой (пример А. В. Егоровой, полученный
методом включенного наблюдения) между тем имеет множество
сетевых примеров продолжения — в гормонии с природой (сайт
infourok.ru и подписи к Яндекс-картинкам) и чем-то гормоничном: красный кирпич замков может и не вписывается в декорации ИП, но на фотографиях создает очень гормоничный фон
(7kingdoms.ru); цветочки красивые и гормоничные (vsevteme.
ru); музыка звучит гормонично, отлично подчеркивая астмосферу действия (kinopoisk.ru); интерпретация расклада: гормоничные отношения, возможны брак и дети (club.passion.ru),
всего около 3 тыс. примеров по версии Google, среди которых
есть и экзотичный морфологический разбор слова «гормоничное».
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Гармония по смыслу остается «согласованностью, стройностью,
приятной слаженностью чего-то», по форме же идентифици
руется с гормонами, опять же не без мотивирующей гиперкоррекции.
е) Гиперкорректные написания, приводящие к каламбурному
осмыслению конечного «продукта» (например: огрессор ‘тот, от
кого можно огрести’; ухожор ‘тот, кто «ездит по ушам» и «выедает мозг»’), как представляется, так же мотивированы сходнозвучием, как и в других упомянутых выше случаях изменения
нормативной орфографии.
Стоит упомянуть и опечатки, которые актуализируют потенциальную паронимическую аттракцию. Например, на сайте
«РБК-спорт» в одном из сообщений упоминается федерация грибного спорта. Хотя понятно, что имелся в виду гребной спорт,
невольная корреляция гребля — грибы заставляет искать скрытый смысл: грибами в спортивном сленге называются завышенные оценки, пропуск судьями заметных ошибок и умеренное
подсуживание «хозяевам» соревнований или чемпионам. Если
реципиенту это известно, номинация федерация грибного спорта из заведомо ошибочной превращается на уровне интерпретации в каламбурную, игровую. Хотел ли создать игровой подтекст автор сообщения? Вряд ли, скорее, сработало его языковое
подсознание, речевая память.
Упомянутые феномены представляют собой конгломерат
«коммуникативных фрагментов», которые Б. М. Гаспаров определяет как целостные отрезки речи, воспроизводимые говорящим и опознаваемые слушающим как единое, всегда «готовое
к употреблению» речевое целое, и при этом «коммуникативно
заряженные», т. е. направляющие формирование контекста коммуникации [10]. Ничем иным, как наличием слуховой памяти,
воскрешающей какие-то знакомые с детства образы, нельзя
объяснить абсурдные написания типа темболей ‘тем более’
и порроное ‘паранойя’: в первом случае в сознании «автора»,
по-видимому, присутствовал злой разбойник Темболей («родной
брат» придуманного Чуковским Бармалея), во втором — строчки Маршака «это что за остановка — Бологое иль Поповка?»,
только вместо Бологое «выскочило» Порроное.
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Представляется, что именно парономасам сегодня должно
уделяться особое внимание. Если их путают даже носители языка, чего ожидать от тех, для кого русский — не родной. А не
секрет, что сегодня в школьных классах носители языка составляют уже меньшинство. Большинству же приходится объяснять,
что манту и манты — это разные вещи.
Несмотря на то, что некоторые исследователи, в частности,
Н. В. Кашина, полагают, что подобные сближения в речи носят
спонтанный и случайный характер: «одному кажутся похожими
слова вираж — витраж, другому — вираж — мираж»12, они
обусловлены системными возможностями языка, а потому заслуживают внимания, как и омографы восх’ищенный — восхищ’енный и под.
Выходом было бы освоение паронимии на пропедевтическом
этапе, когда наблюдается «опережающее становление в моторно-сенсорном процессе говорения ассоциаций по формальному
сходству (прежде всего звукобуквенному) в ущерб обобщающим
ассоциациям по отличию» [12], и создание словаря паронимов,
который учитывал бы три этапа лексико-семантической работы
над паронимами и парономасами.
Рецептивному этапу соответствовали бы зоны грамматических форм и лексического значения (с указанием происхождения слов, синонимических отношений внутри пары и синонимов
и антонимов к каждому парониму), пассивно-продуктивному —
зоны лексической сочетаемости, маркированной вопросами
управления и согласования, и иллюстраций, показывающих
возможности реальных употреблений, репродуктивному — речевая формула-«мантра», объединяющая оба паронима в одном
контексте.
Например, смешения апелляции и эпиляции в значительном
числе эпиляционных жалоб, которые были поданы после ЕГЭ-2017,
позволило бы избежать обращение к такой словарной статье:
*АПЕЛЛЯ'ЦИЯ — ЭПИЛЯ'ЦИЯ

АПЕЛЛЯ'ЦИЯ, и, ж [< лат. appellatio ‘обращение, жалоба’]. 1. Обжалование какого-л. постановления, решения в высшей инстанции. А. (какая?) новая, своевременная и т. д. А. (на что?) на решение арбитража,
на результаты экзамена. Подать (ч т о ? ) а. Между тем положенный срок
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прошел и апелляция не была подана. Пушкин. 2. юр. Направляемая в более высокую судебную инстанцию просьба о пересмотре судебного решения. А. направлена в Верховный суд в установленные сроки. 3. книжн.
Обращение за советом, поддержкой, с просьбой, с призывом о чем-н. А.
(к чему? к кому?) к общественному мнению. я Только уничиженному
выгодна эта вечная апелляция к совести. Мариэтта Шагинян. = Син.:
обжалование, жалоба; обращение, воззвание. || гл. апеллировать (к чему?
к кому?), прил. апелляционный.
ЭПИЛЯ'ЦИЯ [< лат. е(х) ‘из’ + pilus ‘волос’]. Косметическая процедура
удаления волос (путем выдергивания, рентгеновского облучения, применения специального пластыря и др.). Э. (какая?) глубокая, лазерная и др.
Э. (где?) в зоне бикини. я Редкие, чахлые стебли стыдливо проглядывали,
словно волоски, удержавшиеся на теле после тщательной эпиляции. Семен
Данилюк. = Син. удаление волос. || гл. эпилировать (что?), прил. эпиляционный.

Получив тройку или двойку, не пишите «эпиляционных жалоб», а просто подайте апелляцию на результат экзамена.
Девиации цифровой эпохи, преобладание в коммуникации
устно-письменных форм приводят к тому, что современный
человек начинает писать по слуху, а поэтому нарушения орфографической нормы в значительной мере обусловливаются неправильным выбором слова — по звучанию, а не по предметно-логической соотнесенности, значению, лексической и грамматической сочетаемости и т. п., как это предусмотрено нормой
в лексико-семантической сфере [1, с. 62–63]. Следовательно,
усвоение правил орфографии сегодня должно быть тесно связано с изучением паронимии и рассматриваться сквозь призму
сходнозвучия, мотивирующего возможные и реальные ошибки.
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Spelling norms through the prism of paronymy
and euphony
Annotation: The article deals with cases of violation of the spelling norm under
the influence of paronymy, which makes possible to replace one word with another,
that is close in sound but far in meaning. The author refers to the concepts of
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euphonic etymone and quasi-morpheme, explaining the construction of singleroot and multi-root paronyms to the same sound-meaningful quasi-root. By
classifying the material obtained by the network search method, the author
identifies various types of reetimologization and the resulting spelling norm
violations: changing the form of a word without changing the meaning, changing
the form with simultaneous translation of the new meanings, changing the spelling
shape of the word under the influence of consonance with more frequent words,
breaking the norm under the influence of "audio recall". Special attention is paid
to hyper-correct spellings. The author comes to the conclusion that in the digital
age, the prevalence of oral-written forms of communication leads to a situational
"separation" of sound from meaning, and therefore makes it difficult to choose
the right word as a sound-meaningful unity. Consequently, today the assimilation
of the rules of spelling should be based on the study of paronymy and other
types of similar sounds.
Keywords: literary language norm, spelling, word choice, paronymy, quasimorpheme.
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Лексикографический модуль в вузовской программе
филологической подготовки
Аннотация: В статье представлен краткий обзор опыта работы по формированию лексикографической компетентности обучающихся в вузе. Лексикографическая компетентность рассматривается как составная часть общей
и профессиональной подготовки филолога. На формирование лексикографической компетентности нацелено введение специального учебного модуля
в вузовскую программу филологического образования на всех уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Дается общая характеристика учебных
дисциплин, входящих в данный модуль, видов и форм лексикографической
работы, оцениваются ее результаты. Особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности учащихся в области словарного дела.
Ключевые слова: русский язык, филология, лексикография, лексикографическая компетентность.

Обвальное увеличение объема информации в наши дни и постоянное расширение диапазона необходимых современному
человеку сведений приводит к повышению значимости информационно-справочных изданий, в первую очередь словарей
разных типов, которые в концентрированном и научно обработанном виде способны представить пользователю материалы
и данные, в которых он испытывает потребность. В связи с ростом самого круга пользователей и их потребности во все более
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разнообразной информации актуальной задачей лексикографии
становится не только разработка и реализация лексикографических проектов, отвечающих требованиям времени, но и специальная подготовка, обучение потенциальных пользователей
работе со словарями. Такая подготовка, в зависимости от категории пользователей и целей обучения, может осуществляться
с разной степенью детальности и глубины: от формирования
умения выбрать нужный словарь и извлечь из него необходимую
информацию (что обычно достаточно для широкого круга пользователей) до способности профессионально заниматься лексикографической деятельностью (при подготовке специалистов
в данной области). Лексикографическая грамотность (компетентность) должна быть, по нашему убеждению, обязательной
составляющей в профессиональной филологической подготовке.
Соответственно, подготовка филолога должна предусматривать
определенный уровень теоретических сведений (о лексикографии как особой отрасли науки, типологии словарей, содержании
и структуре словаря как особого типа информационно-справочного издания, метаязыке словаря и т. д.), а также выработку
умений и навыков работы со словарями (умение анализировать
и оценивать словари разных типов, извлекать всю содержащуюся в словарях информацию, использовать словарные материалы в своей деятельности и т. д.). В действующих учебных планах филологической подготовки лексикография представлена
как часть (раздел) курса «Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография». Этот раздел читается обычно на первом курсе бакалавриата, а на его освоение отводится,
как правило, 4–8 часов. Однако необходимость в более основательной лексикографической подготовке учащихся, в первую
очередь в вузовском филологическом образовании, в настоящее
время становится все более очевидной. В этой связи хочется
особо указать на учебно-методический комплекс по курсу «Лексикография русского языка», подготовленный в рамках проекта
«Создание нового поколения учебников и учебных пособий по
русскому языку и литературе для высших учебных заведений
РФ». Данный учебно-методический комплекс обосновывает целесообразность введения в систему филологической подготовки
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самостоятельного курса «Лексикография русского языка» и включает в себя программу данного курса, методические рекомендации, учебник и хрестоматию [1]. В нашей работе лексикографическая подготовка пользователя рассматривается как особый
модуль в вузовской программе филологического образования.
Этот модуль входит в программу филологической подготовки
на всех уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура); подбор курсов, их содержание и объем, виды и формы работы
определяются целями подготовки, содержанием и соотношением учебных дисциплин, объемом самостоятельной работы, требованиями к научно-исследовательской деятельности и т. д.
Представим этот модуль в том виде, в котором он реализуется
в нашей практической деятельности.
Как уже было сказано, сведения о лексикографии как особой
отрасли языкознания и навыки работы со словарями разных
типов студенты бакалавриата получают при освоении курса
«Современный русский язык» (в основном при изучении разделов «Лексика» и «Фразеология»). Однако время, отведенное на
данный раздел в учебных планах, не обеспечивает необходимый
уровень лексикографической грамотности учащегося как пользователя словаря. Уровень подготовки бакалавра-филолога требует такой совокупности теоретических знаний и практических
навыков, которая позволяет ему как пользователю самостоятельно выбрать из всего массива лексикографических изданий
тот словарь, который может дать необходимую справку, и в
максимально полном объеме извлечь содержащуюся в нем информацию. Поэтому в учебных планах бакалавриата должен
быть предусмотрен хотя бы один специальный курс, посвященный отечественной лексикографии. Основная цель такого курса – обобщение и систематизация теоретических знаний по
лексикографии, закрепление практических навыков пользования
словарями для удовлетворения потребностей в практической
и профессиональной деятельности. Достижение этой цели предполагает: общее знакомство с теоретической и практической
лексикографией как особой отраслью языкознания, историей
ее становления и развития, современным состоянием словарного дела, знание типологии словарей, назначения и специфи203

ки словарей, характера и объема информации в них и т. д.;
знание структуры и содержания словаря как особого типа справочного издания, его составных элементов, содержания и назначения каждого из элементов словаря, способов расположения
единиц в словаре и т. д.; понятие о словарной статье, структуре и содержании словарных статей в словарях различных типов,
параметрах описания единиц и их соотношении, способах подачи информации о той или иной стороне языковой единицы
в разных элементах словарной статьи, системе помет и т. д.
Составной частью работы по формированию лексикографической грамотности является и специальное изучение конкретных
словарей с целью выработки у пользователя практических навыков работы с ними (по возможности с разными по типу и назначению словарями, имеющимися в широком обиходе).
Студентам бакалавриата нами читаются два специальных
курса: «История отечественной лексикографии: теория и практика» и «Основные направления современной лексикографии».
Первый курс дает представление о становлении и развитии
отечественной лексикографии и знакомит с основными словарями русского языка, среди которых «Словарь Академии Российской» (1789–1794), «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), «Толковый словарь живого великорусского
языка» В. И. Даля (1863–1866), «Словарь русского языка» (т. I,
под ред. Я. К. Грота, 1895 и т. II, под ред. А. А. Шахматова, 1907),
«Толковый словарь русского языка» (под ред. Д. Н. Ушакова,
1935–1941), «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (1949),
«Словарь современного русского литературного языка» в 17 т.
(1948–1965), «Словарь русского языка» в 4 т. (под ред. А. И. Евгеньевой, 1957–1961), «Современный толковый словарь русского языка» (2001), «Большой академический словарь русского
языка» (издается с 2004 года) и др. Второй курс знакомит студентов с историей формирования и современным состоянием
основных направлений отечественной лексикографии (историческая лексикография, неография, фразеография, авторская лексикография, учебная лексикография и др.). Значительное место
отводится и самостоятельной работе студентов, которая связана
с изучением конкретных словарей, освоением лексикографиче204

ских терминов, а также составлением лексикографических портретов слов и выражений.
В учебной программе магистратуры работа над формированием лексикографической компетентности продолжается. Она
направлена на более глубокое изучение отдельных разделов
и тем. Так, наши студенты, обучающиеся в магистратуре, имеют возможность прослушать курсы «Русская фразеология и фразеография», «Авторская лексикография», в которых освещаются
вопросы, связанные со становлением и развитием данного
направления, теоретическими и практическими проблемами,
которые решались составителями словарей на том или ином
этапе, современным состоянием и перспективами, открывающимися в будущем, новыми задачами и т. д. Усложняется и самостоятельная работа студентов. Так, им предлагается провести
самостоятельное научное исследование, посвященное описанию
истории функционирования какого-либо слова или выражения
в русском языке с момента его появления до современного состояния. Студентам предлагается список таких слов и выражений.
Как правило, это лексические и фразеологические единицы, которые недостаточно полно описаны в имеющихся в обиходе словарях. Такие исследования предполагают и самостоятельный
сбор языкового материала, и научное осмысление истории функционирования единицы в языке, и уточнение на основе полученных данных лексикографического описания единицы.
Лексикографическая подготовка в аспирантуре ориентирована на формирование лексикографической компетентности в полном смысле этого понятия: освоившие курс слушатели должны
быть способны не только объективно оценить те или иные словари, но и могли принимать участие в разработке реальных
лексикографических проектов в качестве составителей, редакторов и даже авторов. На такую подготовку у нас ориентирован
курс для аспирантов «Фразеологизм и его лексикографическая
разработка». В рамках этого курса обсуждаются теоретические
вопросы, связанные с описанием фразеологической единицы
в словарях разных типов, а также ведется практическая работа,
в ходе которой аспиранты приобретают профессиональные навыки и опыт составителя словаря. Результаты такой работы
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находят отражение в научных статьях и сообщениях на лексикографические темы, рецензиях и отзывах, в проектах словарей.
Особо следует сказать о возможностях научно-исследовательской работы обучающихся в вузе, которая, по нашему мнению,
должна быть составной частью лексикографической подготовки
на всех уровнях. Это научные доклады и сообщения студентов,
курсовые и выпускные квалификационные работы, а также участие в конкурсах научно-исследовательских работ, разработке
и реализации тех или иных лексикографических проектов. Особенно эффективной представляется совместная работа над конкретным лексикографическим проектом коллектива, включающего в себя преподавателей, сотрудников и лиц, обучающихся
на разных курсах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Наш опыт привлечения к реальной словарной работе студентовфилологов дал весьма обнадеживающие результаты [2]. Эта
тема, считаем, заслуживает особого и более детального обсуждения.
Специального научного осмысления и обсуждения требуют
вопросы, связанные с лексикографической подготовкой студентов-нефилологов. С необходимостью обращаться к словарям
такие студенты сталкиваются в первую очередь при освоении
терминологии своей области знания и изучении иностранного
языка. Так, существует понятие, охватывающее широкий спектр
явлений современной экономической, социальной, политической
и культурной жизни, которое в немецком языке обозначается
словом Nachhaltigkeit. На русский язык это слово обычно переводится как «устойчивое развитие» (соответственно nachhaltig
переводится как «устойчивый» или «устойчиво»). Если принять
во внимание, что в русском языке слово устойчивый имеет
такие фиксируемые толковыми словарями значения, как ‘способный твёрдо стоять, держаться, не колеблясь, не падая’, ‘не поддающийся, не подверженный изменениям и колебаниям; постоянный’, ‘способный выдержать неблагоприятное воздействие
кого-либо или чего-либо’, то становятся очевидными трудности
перевода и обозначения средствами русского языка данного
понятия. (Заметим в скобках, что концепция устойчивого развития с 90-х годов прошлого века становится важной темой для
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многих международных и национальных государственных и общественных организаций и политических движений во всем
мире. Концепция, предполагает, в частности, необходимость
разработки и реализации стратегий, направленных на достижение ресурсосберегающего потребления и производства, а также
экологически чистого удаления отходов.) Анализ данных немецко-русских словарей нашего времени и реальных контекстов
употребления указанных слов в современной немецкой и русской
речи показал наличие достаточно широкого набора эквивалентов.
Для перевода указанных слов используются разные слова и словосочетания, которые выступают как контекстуальные эквиваленты и аналоги, ср.: оздоровление экономики на долгосрочной
основе / на продолжительный срок, идея продолжительного /
долгосрочного развития, проект предусматривает постоянство
развития, фирма должна постоянно / на устойчивой основе
повышать рентабельность, созданы условия для продолжительного отдыха, безвредный, экологически устойчивое строительство, экологичное строительство, «зеленый» стиль в моде,
экологичная мода, безопасный для окружающей среды и будущих поколений, сбалансированный, умеренный, нерасточительный, управляемое ноосферное развитие и др. Это показывает, что реалии и понятия, связанные с идеей устойчивого,
ориентированного на гармонию с природой и заботу о будущем,
развития, формирование экологической культуры и «человека
экологичного», «зеленого» стиля жизни и т. д., не нашли еще
соответствующего отражения в русском языке.
Знание словарей и умение работать с ними, таким образом,
не только помогает студенту-нефилологу осваивать терминологию своей специальности в процессе обучения, но и дает ему
возможность решать проблемы, которые возникают в процессе
его профессиональной и практической деятельности. Целенаправленная работа преподавателя иностранного языка,
направленная на формирование лексикографической грамотности, не только значительно повышает эффективность обучения,
общую грамотность студентов и уровень их речевой культуры3. Такая работа, как правило, носит эвристический характер
и имеет как научную, так и практическую ценность [4]. Не
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лишним будет заметить, что такая работа служит хорошим
подспорьем и при освоении курса «Русский язык и культура
речи».
В заключение следует указать и на то, что лексикографическая работа в вузовском образовании имеет и общекультурное
значение. Она приучает с вниманием относиться к языку, к своей и чужой речи, формирует языковой вкус, позволяет объективно оценивать языковые факты, в том числе и в случаях особого, авторского и нестандартного использования языка.
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Lexicographical module in higher educational institutions
program of philological preparation
Annotation: A short suvey of how lexicographical competence of the students
may be formed is given in the article. Lexicographical competence is treated as
part of general and professional preparation of a philologist. Special teaching
module which is added to the higher education institution’s program of philological
education at all levels is aimed at formation of lexicographical competence. General
characteristics of the subjects forming this module, the types and forms of
lexicographical preparation is given and the results of this work are evaluated.
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Ролевая игра как комплексный метод преодоления
«эмоционального выгорания»
Аннотация: в статье доказывается необходимость внедрения игровых
технологий в практику обучения в связи с появлением абсолютно нового
образовательного субъекта, имеющего все признаки поколения сатори.
Автор обращает внимание на изменение ценностных мировоззренческих
установок цифрового поколения и предлагает анализ возможностей ролевой
игры, меняющей формат взаимоотношений преподавателя и студента. Ролевая игра, являясь разновидностью интерактивных технологий, задает предметный и содержательный контексты будущей профессиональной деятельности студентов, учит видеть цели, выделять приоритеты в командной работе, превращая «жертв» цифровой революции в активных участников
игрового сценария. Рассматривается семантика многозначного слова игра
применительно к цели исследования, анализируются психолого-педагогические перспективы использования ролевой игры при формировании коммуникативной компетентности студентов, которым в ходе игры придется выступать в речевых позициях автора, слушателя, эксперта. В статье подчеркивается, что ролевая игра протекает по заранее оговоренным правилам,
с установленным регламентом, оценками, целями, задачами, имитирующими реальные ситуации межличностного взаимодействия. Автор обращает
внимание на то, что в ходе ролевой игры студенты получают инструментальные знания, умения и навыки, которые в свою очередь формируют
практикоориетированную коммуникативную компетентность и учат выступать партнером в диалоге, прививают умение принимать некие правила,
обязательные для соблюдения всеми участниками. Ролевая игра имитирует
условия состязательности, что является привлекательным для студентов,
поддерживает их стремление к самоактуализации. Автор приходит к выводу
о том, что ролевая игра развивает так необходимое переформатирование
сознания поколения сатори — «мотив роста», который в перспективе помогает преодолеть «эмоциональное выгорание».
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Сама постановка вопроса о необходимости преодоления «эмоционального выгорания» связана с появлением абсолютно нового субъекта образования, имеющего или стремительно приобретающего признаки так называемого поколения сатори.
Избитое утверждение — коренным образом меняется формат
современного образовательного пространства, кажется, зазвучало с особой актуальностью, когда ученые впервые заговорили не только о цифровой революции в образовании, но и о
поколении, которое ни к чему не стремится: самоизоляция для
них — комфортная среда интернет-существования. Впервые
о поколении сатори заговорили японские журналисты, а вслед
за ними и ученые. Японский журналист газеты «Никкей» Таку
Ямаоки в 2010 году в своей книге «Молодежь, которая ничего
не хочет» впервые заговорил о поколении 2010 года рождения.
Юлия Степанова, авторитетный среди молодежи блогер, в своем эссе о сатори объясняет причины появления эмоциональной
апатии и нравственного выгорания молодых людей, ставших
«жертвами» цифровой революции, так: «Виртуальный образ
стал не просто двойником реального прототипа, он стал самостоятельной единицей». Может ли что-то предложить современная образовательная система пресыщенному и равнодушному поколению, вступающему в активную пору студенческой
жизни?
Идеи, владеющие умами людей, распространяются сегодня
различными «транспортными средствами», однако язык и связанные с ним игровые возможности занимают все же доминирующее место. Игра, по мнению И. Хейзинги, идет в ногу со
словом и сопровождает человека всю его жизнь: «наиболее
заметные первоначальные проявления общественной деятельности человека все уже пронизаны игрою».
На наш взгляд, от преподавателя студенты сегодня ждут сознательного отказа от привычной в классической образовательной парадигме роли эксперта. Преподаватель должен добровольно согласиться выступать всего лишь в качестве организа211

тора и
 сследования, «повивальной бабки» (по Сократу) анализа,
обсуждения конкретной ситуации, позволяя учащимся стать
участниками совместного поиска истины. При этом точка зрения преподавателя — это всего лишь одна из возможных мировоззренческих позиций, она не претендует на истину, но и не
теряет права быть истиной. При такой организации работы на
занятии остается шанс на «встраивание» личностной позиции
каждого учащегося в ситуацию совместного поиска. Особо ценным является умение выстраивать обратную связь, которая информирует учащегося о том, что он действует правильно и,
благодаря подкрепляющей оценке преподавателя, может
и дальше действовать в том же духе.
Заметим: ролевые, деловые игры, кейс-стади как разновидность интерактивных форм обучения задают предметный и содержательный контексты будущей профессиональной деятельности, учат студентов взаимодействовать в команде, рассматривать альтернативные мнения для решения общей проблемы.
Идеология инновационной модели образования — формировать
не личность, управлять не личностью, а формировать и управлять процессом ее интеллектуального, нравственного, духовного, творческого развития — заложена в самом термине интерактивный (англ. inter = взаимный и act = действовать).
В семантике многозначного слова игра выделим понятие,
наиболее соответствующее нашему исследованию, и обратимся к словарным толкованиям: 1) игра — «забава, установленная по правилам, и вещи, для того служащие» [1] — и «игра —
… 2) «занятие, обусловленное совокупностью определенных
правил, приемов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта»… 3) «преднамеренный
ряд действий, преследующий определенную цель; интриги,
тайные замыслы» [2].
Обратимся также к характеристике ролевых игр, предложенных психотерапевтом Э. Берном: «Игрой мы называем серию следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом… Игры
отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений…
двумя основными характеристиками: 1) скрытыми мотивами;
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2) наличием выигрыша. Процедуры бывают успешными, ритуалы — эффективными, а времяпрепровождение — выгодным.
Но все они по своей сути чистосердечны (не содержат «задней
мысли»). Они могут содержать элемент соревнования, но не
конфликта, а их исход может быть неожиданным, но никогда —
драматичным. Игры, напротив, могут быть нечестными и нередко характеризуются драматичным, а не просто захватывающим исходом» [3]. Главный образовательный эффект ролевой
игры — «не разрешить себе думать и поступать так, как тебя
научили», а думать, оценивать, принимать решение в ходе так
называемого «мозгового штурма», что позволит разрушить,
разорвать шаблон, от которого бежит поколение сатори.
Ролевая игра помимо регламентации цели игры, ее хода,
ролевого репертуара, правил игры, системы оценок и др. создает высокую мотивацию, обеспечивает прочность усвоения теоретического материала, развивает креативность, коммуникабельность студентов, формирует их активную жизненную позицию, позволяет в формате паритетного диалога и свободы
самовыражения формировать лидерские качества. Только в ходе
игры группа выдвигает лидера, стремясь победить команду «противников». Без сомнения, условия состязательности являются
привлекательными для людей студенческого возраста, поддерживает их стремление к самоактуализации. Ролевая игра развивает так необходимое переформатирование сознания поколения сатори — «мотив роста» по А. Маслоу [4]. Вряд ли оставит
равнодушным дискуссия по книге русского философа Н. А. Бердяева «Душа России», который свои рассуждения о своеобразии
русского духа выстроил в форме диалога-спора (см. табл. 1).
Студентам можно продолжить этот диалог и, опираясь на реалии
современной России, а также на информацию предыдущих текстов, составить речь-мнение, используя средства диалогизации
монолога.
Общеизвестно, что основная функция интеллекта — создание
прогностических моделей, построение возможных вариантов
будущего. Замечено: чем интеллектуальнее человек, тем более
он должен быть склонен к игре. Ролеваая игра представляет
собой учебное задание, включающее языковую, коммуникатив213

Таблица 1
Сознаем ли мы сами, что есть Россия и к чему она призвана? Для нас
самих Россия остаётся неразгаданной тайной. Россия противоречива…
Лик Достоевского так же двоится, как и лик самой России, и вызывает чувства противоположные. Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством.
Отношение к государству
Россия — самая безгосударственная, самая монархическая страна
в мире. И русский народ — самый
аполитический, никогда не умевший устраивать свою землю.

Россия — самая государственная
и самая бюрократическая страна
в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский
народ создал могущественнейшее
в мире государство, величайшую
империю.

Отношение к национальности
Россия — самая нешовинистическая страна в мире… Русские почти стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гордость, и часто — увы! — национальное достоинство.

Россия — самая националистическая страна в мире. Страна невиданных эксцессов национализма,
страна национального бахвальства, в которой все национализировано вплоть до церкви Христовой, страна, почитающая себя
единственно призванной и отвергающая всю Европу.

Отношение к свободе
Россия — страна безграничной
свободы духа, страна странничества и искания Божией правды.
Россия — самая небуржуазная
страна в мире. В ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает русских на Западе.
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Россия — страна жуткой покорности, страна, лишённая сознания
прав личности и не защищающая
права личности, страна инертного
консерватизма, порабощения и религиозной жизни государством,
страна крепкого быта и тяжёлой
плоти.

ную и деятельностную задачи. Ролевая игра — это особый формат занятия, организованное особым образом, оно требуют
напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда
предполагает принятие решений: как поступить, что сказать,
как выиграть. Желание найти ответ на эти вопросы обостряет
мыслительную деятельность играющих. Кроме того, ролевая
игра является диагностическим инструментом, который позволяет определить уровень профессиональной коммуникативной
компетенции студентов. С ее помощью можно выявить наиболее
проблемные зоны знаемого/незнаемого, определить степень усвоения материала. Игра — деятельность коммуникативная, хотя
по чисто игровым правилам и конкретная. Она вводит студента
в реальный контекст сложнейших межличностных деловых отношений. Благодаря дихотомии — вымышленной проблеме и реальным усилиям по ее разрешению — игра позволяет моделировать социокультурный контекст, проигрывать различные варианты речевого поведения, корректировать и затем снова
проигрывать их. То, что в жизни трудно или совсем невозможно
исправить (межличностный конфликт или межкультурный шок),
в игре можно проигрывать снова и снова, вырабатывая в процессе рефлексопрактики эффективные речевые стратегии и тактики, необходимые для избегания данного конфликта.
Интерактивные игровые методы обучения рассчитаны на
«эмоциональное соучастие» [5]. И. Ю. Шехтер утверждал: «метод исходит из того, что при говорении смысл актуализируется
в готовых языковых формах, не прогнозируемых до момента
речи, и, следовательно, не подвергнутых сознательному контролю говорящего. То есть мы, как правило, не знаем, ни какими
словами будем говорить, ни в каких формах будем их употреблять» [6].
Образовательная ценность игровых технологий состоит в том,
что их формат ориентирован на групповую активность, что
вполне отвечает запросам современной коммуникативно-деятельностной методики. Уровень сформированности инструментальных речевых умений студентов, обучающихся в ЭГ с использованием игровых технологий по сравнению с результатами студентов КГ, мы представили в таблице:
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Таблица 2
Уровень сформированности языковых, речевых,
диалогических навыков и умений студентов
Характер заданий

КГ

ЭГ

Языковые
навыки

1.Правильно опознали семантику
и синтагматику языковых контактоустанавливающих средств

56,2 %

72,2 %

Речевые
умения

1. Правильно определили свою роль
в командной игре при обсуждении
проблемы

61,3 %

89,4 %

Умение
взаимодействовать в режиме диалога

1. Умение привлечь внимание аудитории, установить и поддерживать контакт
2. Готовность к саморефлексии, умение оценивать «свой» текст и контролировать свое речевое поведение
3. Умение оценивать и корректировать «чужие» тексты

37,7 %

96,2 %

29 %
28,2 %

89,4 %
90 %

Учитывая рефлексивную природу игровых технологий обучения, мы не отождествляли содержание речеведческих курсов,
читаемых студентам негуманитарных вузов, с суммой предметных знаний «о…», им отведена роль «информации к размышлению», а это уже совершенно другой уровень обучения — уровень развития критического мышления и формирования интеллектуальной «зависимости», как своеобразной прививке от
«эмоционального выгорания» и опустошения. При этом знаниевый компонент остается, приобретая совершенно иной смысл.
Осведомленность не делает человека конкурентоспособным.
Усвоив в процессе обучения в вузе как минимум 10 000 разрозненных правил, выпускник зачастую оказывается беспомощным
на рынке труда. Даже красный диплом — это ещё не гарантия
успеха, это всего лишь свидетельство усвоения декларативных
знаний (что я знаю). Самые ценные — это процедурные, или
инструментальные, знания (как, где и с какой целью я могу их
применить) и профессионально значимые навыки или компе216

тенции. Не случайно работодатели интересуются опытом претендентов на вакантное место. Обучаясь, играя, студент может
приобрести этот опыт, овладеть требуемыми компетентностями,
не выходя из стен университета. У китайцев есть пословица:
«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай сделать,
и я пойму». Ролевая игра дает студентам реальный шанс «попробовать себя в деле».
Современный студент, имея иные информационные возможности в приобретении новых знаний, нуждается не в лекторе-трансляторе, он рассчитывает на возможность научиться
действовать. По утверждению Й. Хейзинга, «игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти все абстрактные понятия: право,
красоту, добро, дух, бога. Можно отрицать серьезность, игру —
нельзя» [7]. Ролевая игра — это своеобразная методическая
прививка от вируса сознания сатори.
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Role play as a complex method
of overcoming «emotional burnout»
Abstract: the article proves the need for the introduction of gaming technologies
in the practice of training in connection with the emergence of a completely new
educational subject, which has all the features of the Satori generation. The author
draws attention to the changes in the value worldview of the digital generation
and offers an analysis of the possibilities of role-playing, changing the format of
the relationship between the teacher and the student. Role-playing game, being
a kind of interactive technologies, sets the subject and content contexts of the
future professional activity of students, teaches to see the goals, to prioritize team
work, turning the «victims» of the digital revolution into active participants of the
game scenario. Describes the semantics of the polysemantic word game in relation
to the objectives of the study, analyzed psychological and pedagogical perspectives
of the use of role play in the formation of communicative competence of students,
which in the course of the game will have to speak in the speech position of the
author, the listener, expert. The article emphasizes that the role-playing game takes
place according to pre-agreed rules, with established regulations, assessments,
goals, objectives, simulating real situations of interpersonal interaction. The author
draws attention to the fact that during the role-playing game students receive
instrumental knowledge, skills, which in turn form a practice-oriented communicative
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competence and teaches to act as a partner in a dialogue, instills the ability to
adopt certain rules that are mandatory for compliance by all participants; strive
to achieve a win; evaluate all the drama of the game «conflict», adequately assess
«their» and «someone else's» speech behavior. Role play simulates the conditions
of competition, which is attractive to students, supports their desire for selfactualization. The author comes to the conclusion that the role — playing game
develops the so necessary reformatting of the consciousness of the Satori generationthe «growth motive», which in the long term helps to overcome the «emotional
burnout». the game is a special format of the lesson, organized in a special way,
it requires emotional and mental strength.
Keywords: Satori generation, game format of education, educational potential
of role-playing game
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