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ПРОБЛЕМА МЕТАФОРИЗАЦИИ РЕЧИ  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Аннотация: в статье рассматривается отсутствие навыка метафоризации 
речи современного учащегося как мировоззренческая проблема, напрямую 
связанная с падением интереса к чтению, осмысливается значение метафо-
ры для успешного освоения процесс коммуникации, внутреннего развития 
личности, самоактуализации, успешного диалога с окружающим миром. 
В работе приводится пример практического применения интеракционистской 
концепции метафоры М. Блэка при формировании навыка метафоризации 
мышления учащихся. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая компетенция, монологизация, 
 модальность восприятия, метафоризация, интеракционистская концепция 
метафоры.

1. Функциональная грамотность и ценностно-смысловые 
компетенции. 

Современное образование серьезно озабочено проблемой 
формирования функциональной грамотности, которая реша-
ется на фоне общего снижения интереса к чтению. В попытках 
решить эту проблему основной акцент при развитии читатель-
ских компетенций делается на отработку навыков функцио-
нального чтения, зачастую сводя его исключительно к умению 
извлекать информацию и самому создавать тексты на заданную 
тему. Понятия «компетентность» и «компетенция» в контексте 
формирования читательских и общекультурных компетенций 
нередко вступают в противоречие, как вступают в противоре-
чие стремление «знать» литературу и то, что С. Аверинцев 
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назвал в литературе «службой понимания». Для формирования 
отношения к художественному произведению как к хранителю 
общечеловеческих смыслов должна быть выработана одна из 
важнейших, на наш взгляд, читательских компетенций — 
ценностно-смысловая, основанная на умении воспринимать 
смыслы, заложенные в произведении, монологизировать их, 
вступая в диалог с произведением. Навыки же функциональной 
грамотности и соответствующие им компетенции должны стать 
лишь первой ступенью в формировании читательских компе-
тенций вообще, поскольку главным, на наш взгляд, является 
вырабатывание у читателя навыка видеть в художественном 
произведении, его образном строе то, что в свое время Бахтин 
сказал о художественном образе. Он утверждал, что «…образ 
должен быть понят как то, что он есть, и как то, что он обозна-
чает» [Бахтин, 1979, с. 361]. Перефразируя ученого, скажем: 
художественное произведение, картина мира, содержащаяся 
в нем, его образный и метафорический строй должны быть 
поняты как то, что они обозначают. Для качественного осуще-
ствления такого понимания обозначаемого должен быть сфор-
мирован навык активно-диалогического и смыслового пони-
мания, что представляется нам важнейшей частью читатель-
ских компетенций. 

Не способствует развитию ценностно-смыслового отношения 
к литературе и общее изменение способа восприятия мира 
человеком в современном информационном обществе. Потоки 
информации требуют быстрой ее переработки. Увлечение ви-
зуализацией информации, тотальная компьютеризация, став-
шие знаковыми чертами современного общества, способству-
ют формированию дискретного восприятия картины мира 
в целом. Чтение книг на электронных носителях лишь усугуб-
ляет ситуацию, способствуя закреплению навыка «скользяще-
го», рассеянного чтения, позволяющего воспринимать поверх-
ностные смысловые слои, содержащиеся в художественном 
произведении, не достигая глубинных смыслов, формирующих 
внутренний статус человека. Подобный тип чтения, безуслов-
но, допустим и будет востребован при беглом ознакомлении 
с содержанием произведения, однако чтение классических тек-
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стов требует большей сконцентрированности, погружения 
в смысловое поле произведения, иначе говоря, принципиаль-
но иных навыков, которые способствуют обогащению внутрен-
ней картины мира читающего, ее концептуализации. 

1. Процесс метафоризации  
и концептуальная картина мира

Процесс концептуализации картины мира во многом ана-
логичен процессу метафоризации и связан со смыслообразо-
ванием и смыслопреобразованием. На основе сходства ситуа-
ций, переживаний героев, осмысленных и воспринятых чита-
телем, с реальными событиями и переживаниями происходит 
переосмысление реальности, в сознании синтезируется новая 
реальность, поднимающая его на новый, более высокий уро-
вень концептуализации картины мира. Художественное произ-
ведение в этом случае выступает как некий контейнер смысла, 
осознание которого связано со смыслообразованием. Именно 
навык ценностно-смыслового постижения глубинных метафо-
рических смысловых пластов, содержащихся в художественном 
произведении, которые Бахтин определил как «выразительное 
и говорящее бытие», формирует новое качество восприятия 
мира личностью, делая его, этот мир, многомерным, динамич-
ным. Без этого навыка не только мир художественного произ-
ведения, но и само восприятие реальности примитивизирует-
ся, снижается способность ассоциативно мыслить, самостоя-
тельно продуцировать смыслы. И, безусловно, огромную роль 
в процессе концептуализации восприятия мира играет умение 
метафорически мыслить и метафорически воспринимать ре-
альность. Неслучайно в последнее время актуализировался 
интерес к изучению метафоры в контексте проблем коммуни-
кативной деятельности личности, поскольку именно метафора 
связана с развитием навыков смыслопорождения. 

В рамках нашего рассуждения следует отметить, что мы 
имеем в виду метафору не столько как поэтический троп, необ-
ходимый для создания эстетического эффекта, работающего 
на углубление образного строя художественного произведения. 
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Нас интересует более широкое понимание метафоры как осо-
бого способа восприятия мира. Неслучайно на протяжении 
всего XX века метафора приковывала пристальное внимание 
философов. Именно тогда возникает идея о метафоре не толь-
ко как о языковом средстве, но и как о способе мышления. 
В данном случае мы согласны с В. Калашниковой, связывающей 
неоднозначность природы метафоры с выполняемой ею функ-
цией. «С одной стороны, мы имеем дело с тропом, вызывающим 
эмоциональное переживание, а с другой — метафора активи-
рует определенные структуры знаний, и именно в тех концеп-
туальных рамках, которые определены автором произведения» 
[Калашникова, 2006]. Однако заметим, что обе тенденции 
в понимании метафоры неразрывно связаны друг с другом: 
грамотно отработанные навыки чтения формируют навык рас-
познавания метафоры и «развертывания» ее смысла в художе-
ственном произведении, определяющий собственно метафо-
рический способ восприятия мира. Умение же опознавать, 
«расшифровывать» метафору связано, на наш взгляд, с навыком 
интерпретации, который может быть сформирован непосред-
ственно в процессе работы с текстом художественного произ-
ведения. Работа с метафорой в значительной степени помога-
ет решить этот вопрос. 

2. Применение интеракционной концепции метафоры  
М. Блэка при формировании метафорического  

восприятия действительности учащимися

Отработка навыка восприятия метафоры может стать свое-
образной моделью смыслопорождения. Важность его заключа-
ется в том, что он является, по мнению В. Телии, «образно-ассо-
циативным подобием познавательной деятельности человека» 
[Телия, 2006]. Нам близка интеракционистская концепция 
метафоры Блэка, на которую ссылается исследователь. Именно 
она представляется нам наиболее репрезентативной в плане 
иллюстрации мысли о том, что «метафоризация — динамичный 
процесс, он приводит в динамическое состояние знание о мире, 
так как в этом процессе задействованы сразу уже готовое име-
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ющееся значение и вместе с тем вызванное им ассоциативное 
представление, а также кажущиеся несовместимые на первый 
взгляд внеязыковые сущности, в чем проявляется когнитивная 
функция метафоры» [Калашникова, 2006]. 

Отталкиваясь от субституциональной (метафора передает 
смысл, который мог быть выражен буквально) и сравнительной 
(метафора демонстрирует сходство) концепций метафоры, Блэк 
предлагает свой взгляд на нее. Сутью его концепции является 
то, что в процессе взаимодействия (интеракции) того, что на-
зывается метафорически, и того, что является готовым язы-
ковым наименованием, рождается новое концептуальное со-
держание, в которое вносят свои ассоциации оба компонента 
[Блэк, 1990, с. 153–172]. Такое понимание метафоры заставляет 
наше сознание не просто проводить параллель, но и устанав-
ливать аналогию или расшифровывать смысл. Происходит, по 
мысли Телии, «перескок» с реального изображения в другой 
модус модальности — «как если бы». Постижение одной мо-
дальности через другую развивает способность динамически 
глубоко и объемно воспринимать окружающий мир, с которым 
личность вступает в коммуникацию. Соответственно, слово, 
сказанное о мире такой личностью, переходит на новый уро-
вень речевой деятельности. С другой стороны, сам процесс 
овладения метафорой формирует внутреннее развитие лично-
сти, обеспечивает свободу не только восприятия мира вокруг, 
но и непосредственно самовыражения. Происходит «расшире-
ние внутренней реальности личности» [Тарасова, 1998, с. 29]. 

В качестве примера приведем фрагмент работы над мета-
форой «дурная почва» в рамках анализа одноименного стихо-
творения М. Заболоцкого на факультативном занятии по ли-
тературе с учащимися 6 классов областного специализирован-
ного лицея для одаренных детей ЛОРД (Петропавловск, РК). 
Сразу отметим, что приведенный фрагмент является начальной 
стадией формирования навыка понимания метафоры, который, 
как показывают наблюдения, достаточно сложен для совре-
менных учащихся. 

Предварительная работа с учащимися уже в 5 классе была 
направлена на отработку навыка восприятия художественного 
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произведения в активно-диалогическом и смысловом ключе. 
Не будем останавливаться на анализе предложенного стихо-
творения Заблоцкого, акцентируем внимание лишь на неко-
торых аспектах работы с метафорой «дурная почва», представ-
ленной в тексте стихотворения. Сам образ дуба, растущего на 
«дурной почве», «среди своих безжизненных равнин», больно-
го, но сохранившего «янтарь» внутри ствола и способность 
запеть «колоколом славы», не сразу воспринимается учащими-
ся метафорично. 

Выделим основные этапы работы над осознанием смысла 
метафоры, отражающие три комплекса метафорической ин-
теракции по Блэку. 

1 комплекс — выделение словосочетания «дурная почва» 
как метафорического. Пытаемся с учащимися «развернуть» 
смысл метафоры: «дурная почва» ассоциируется с нездоровы-
ми условиями, в которых растет дуб, представленный автором 
в качестве воина в конце стихотворения. Образ дуба олице-
творяется, возникает представление о дубе как о человеке. 
Происходит соотнесение двух смысловых пластов — «почва» 
и «человек», вследствие чего образуется новое семантическое 
поле выражения. 

2 комплекс — образное представление непосредственно 
о слове «почва», выделение его прямого и переносного значе-
ния. Выясняем, что почва в переносном значении — это среда 
обитания, которая может быть дурной как в прямом, так и 
в переносном значении. Человек, попавший в дурную среду, 
должен обладать большой внутренней силой, чтобы сохранить 
в себе «янтарь», подобно дубу. 

3 комплекс — переосмысление двух понятий, которое проис-
ходит в сознании: два разных значения одновременно и мгно-
венно соединяются, образуя новую реальность, вырастающую 
из личного опыта интерпретаторов. Учащиеся задумываются 
о знакомых им жизненных ситуациях, о почве, в которой «рас-
тут» они, о том, смогут ли они сохранить свою внутреннюю 
силу (как дуб) если почва будет дурной. Они вступают с тек-
стом стихотворения в диалог. Это самый важный этап — про-
цесс соотнесения нового, возникшего смысла с личным опытом, 
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новая ступень самоосознания и смыслопорождения, выводящая 
восприятие мира учащимися на новый концептуальный уро-
вень, ставший результатом творческих усилий. 

Итак, формирование навыка метафоризации речи, основан-
ного на умении вычленять и понимать метафору, нам пред-
ставляется выходящим за рамки только читательских компе-
тенций. Извлеченная из текста в виде метафоры информация 
должна быть творчески преобразована. При этом преобразо-
вание разворачивается по сложной схеме. Воспринятое значе-
ние метафоры соотносится со значением, возникающим ассо-
циативно, в процессе чего происходит переход из одной смыс-
ловой плоскости в другую. Возникающий при этом новый 
смысл соотносится с личным опытом интерпретатора метафо-
ры, с его утверждением или опровержением. Гибкость мыш-
ления, формирующаяся за счет развития способности стреми-
тельно переключать работу сознания в новое смысловое поле, 
соотносить понятое с уже имеющимся внутренним опытом, 
продуцировать новые смыслы способствует не только формиро-
ванию образного мышления и навыка глубокого постижения 
смысла, заложенного в художественном произведении. Дея-
тельность, производимая личностью в процессе сложного, но 
мгновенно производимого смыслопорождения, способствует 
внутреннему преображению личности, концептуализируя кар-
тину мира. Это, в свою очередь, оказывается чрезвычайно 
важным и для полноценной социализации личности, основан-
ной на создании коммуникации с миром. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ» И «ЗАЙМАЛЬНЫ» 
В  СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ  

НА РУССКОМ И  БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ  
(опыт школьного исследования)

Аннотация: в эмоциональной картине мира человека немалое значение 
имеет занимательное — то, что способно привлечь внимание, разыграть 
воображение, вызвать интерес. С помощью Национального корпуса русско-
го языка и Белорусского N-корпуса определены существительные, которые 
наиболее часто сочетаются с данным прилагательным в русских и белорус-
ских газетных текстах. 

Ключевые слова: занимательный, газетные тексты, публицистические 
тексты. 

Формирование картины мира личности «неразрывно связа-
но с эмоциональным переживанием и осмыслением явлений 
и объектов окружающей действительности, которые посред-
ством эмоций приобретают определенное значение для чело-
века» [Коробкина, 2011, c. 37], в связи с чем изучение эмоцио-
нальной стороны картины мира приобретает особую значи-
мость. В ней немалое значение имеет то, что способно привлечь 
внимание, разыграть воображение, вызвать интерес, — зани-
мательное. 

Возникают вопросы: что́ наши современники считают зани-
мательным чаще всего? что́ занимательно для носителей рус-
ского и что́ — для носителей белорусского языка? В связи с этим 
объектом изучения стали именные определительные словосо-
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четания с прилагательными «занимательный» и «зай маль ны». 
Предмет научного интереса — существительные, определяемые 
прилагательными «занимательный» и «займальны». 

Материалом для исследования стали примеры из современ-
ных публицистических текстов на русском и белорусском язы-
ках. Ведущим инструментом статистики (в значении «сбор 
первичных данных по единицам совокупности») был выбран 
алгоритм поиска Национального корпуса русского языка (га-
зетный корпус) [НКРЯ] и Белорусского N-корпуса (все жанры 
публицистического стиля) [БN-корпус]. 

Цель исследования — выяснить, с какими существительны-
ми чаще сочетаются прилагательные «занимательный» и 
«займальны» в современных публицистических текстах на рус-
ском и белорусском языках. 

В соответствии с целью были поставлены и соотнесены 
с этапами исследования задачи: выделить словосочетания «су-
ществительное + прилагательное занимательный» и «на-
зоўнік + прыметнік займальны» из примеров в языковых кор-
пусах через лексико-грамматический поиск; составить перечни 
наиболее частых существительных в указанных словосочета-
ниях в соответствии с данными корпусов и результатами опро-
са; сопоставить данные доминант обоих языков, выделить об-
щее и различное. 

Была выдвинута гипотеза: в силу исторической близости 
русского и белорусского языков и билигвизма белорусов сов-
падение доминант будет максимальным. 

Для решения поставленных задач использовались методы 
исследования: сплошная выборка, наблюдение, сравнение, клас-
сификация и систематизация, компонентный и дистрибутив-
ный анализ. 

Согласно этимологическому словарю, русское прилагатель-
ное «занимательный» является калькой франц. interessant или 
производным от исконного глагола «занимать» [Шапошников, 
2010, c. 299]. Впервые встречается в конце XVIII века, бли-
жайший синоним — «захватывающий». Белорусское слово 
«займальны» — полный эквивалент русского «заниматель-
ный». В переводе с русского языка на белорусский в он-



15

лайн-переводчиках дается только один вариант, в переводе 
с белорусского на русский — два: занимательный и увлека-
тельный. 

Толковые словари дают такие определения слова «занима-
тельный»: «способный занять внимание, воображение, интерес-
ный» [Ожегов, 1999, с. 57], «возбуждающий интерес, внимание» 
[Ушаков], «способный привлечь внимание, возбудить интерес; 
увлекательный, интересный» [Ефремова]. В толковом словаре 
белорусского языка находим: «займальны  — які выклікае ці-
кавасць; забаўны» [Атрахович]. 

В словаре синонимов Н. Абрамова дается более 30 синони-
мов к изучаемому слову. Вот некоторые из них: «интересный; 
любопытный; забавный; увлекательный; занятный; захваты-
вающий; смотрится с интересом; читается с интересом; нескуч-
ный; животрепещущий; небезынтересный; завлекательный; не 
вызывающий скуки; прелюбопытный; возбуждающий интерес; 
возбуждающий любопытство; смотрибельный; затейный; сверх-
занимательный; презанимательный» [Абрамов]. Благодаря 
программе Rhymes выяснили: наиболее часто лексема «зани-
мательный» сочетается со словами беседа, письмо, разговор, 
фигура. 

На первом этапе исследования с помощью Национального 
корпуса русского языка (газетный корпус) и Белорусского N-кор-
пуса (все жанры публицистического стиля) была сделана вы-
борка словосочетаний с зависимыми словами «занимательный» 
(523 примера) и «займальны» (417 примеров). В Националь-
ном корпусе русского языка (далее — НКРЯ) цитаты представ-
лены выдержками из следующих изданий: газет «Известия», 
«РБК Дейли», «Комсомольская правда», «Советский спорт», 
«Труд»; информационных агентств «РИА Новости», «Новый 
регион 2». 

Белорусский N-корпус находится на стадии разработки, но 
доступен для пользователей. Лексико-грамматический поиск 
предложил нам примеры из газет «Звязда», «Новы час», «Наша 
ніва», «Рэгіянальная газета Ніва — тыднёвік беларусаў у Польш-
чы», «Дзеяслоў», информационного агентства «БЕЛТА». 
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На втором этапе был проведен анализ преобладающих су-
ществительных, составлен перечень по частотности. В русском 
языке топ-10 выглядит следующим образом: 

— история (10,3 %); например, Рассказал немало занима-
тельных историй о  зверях, птицах и  рыбах. [Константинова 
Елена. В Вообразилию попасть несложно // Труд-7, 2000.11.15];

— занимательное, субстантив. (6,8 %); например, Самое 
занимательное в этой истории, что СУАЛ является одним из 
учредителей банка «Флора». [Корнеева Светлана, соб. корр. 
«Труда». Их — в дверь, они — в окно // Труд-7, 2000.08.19];

— наука (2,6 %), факт (2,6 %); например, Раздел занима-
тельной науки готовили совместно с московским «Эксперимен-
таниумом». [Камилла Шин. Атака больших боевых человеко-
подобных роботов // РБК Дейли, 2014.01.24]; Впрочем, главной 
изюминкой нового издания становится не пересказ фактов, 
пусть даже и  занимательных, а  их иллюстрации. [Виктория 
Иванова. Тайны дома Шанель в эскизах и документах // Из-
вестия, 2013.10.11];

— сюжет (2,4 %); например, Один из самых занимательных 
сюжетов — серия «Последний приют» британца Мартина Пар-
ра. [Дмитрий Смолев. Мартин Парр обличает нравы среднего 
класса // Известия, 2012.02.27];

— математика (1,9 %), наркология (1,9 %); например, За-
нимательная математика по вычислению среднего дневного 
заработка выглядит так: определяем так называемый рас-
четный период. [Анна Добрюха. Хотел на юг махнуть с весны 
я… Как мне начислят отпускные? // Комсомольская правда, 
2001.08.08]; Андрей Макаревич выпустил книжку «Заниматель-
ная наркология», где описал веселые приключения своей юности. 
[Владимир Шахрин: // Труд-7, 2009.06.22];

— игра (1,5 %), чтиво (1,5 %); например, Дипломатическая 
игра вокруг сохранения военной авиабазы «Манас» становится 
более занимательной. [Ольга Финькова. За использование аэро-
порта «Манас» Вашингтон готов платить $350 миллионов? // 
Комсомольская правда, 2009.06.16]; Вообще-то занимательное 
чтиво, с  успехом заменяет сборник анекдотов. [Евгения Су-
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прычева, Оксана Журавлева. Рис. Валентина Дружинина. На-
чальник нам и царь, и бог, и гуру! // Комсомольская правда, 
2007.11.28];

— арифметика (1,3 %), вещь (1,3 %), цифра (1,3 %); чтение 
(1,3 %); например, Попробуем теперь себя в  занимательной 
арифметике. Если за основу брать кадастровую стоимость 
земли — все не так страшно: налог уложится в сотню-другую 
рублей в год. [Полунин Андрей. Эх, мать сыра земля! // Труд-7, 
2006.06.09]; Спортивная статистика — занимательная вещь. 
Порой она может объяснить больше, чем самый тщательный 
анализ опытного эксперта. [Мысин Н. Чертова дюжина весе-
лого Роджера. Взяв 13 геймов подряд в середине матча с Ни-
колаем Давыденко, Роджер Федерер победил россиянина и вы-
шел в полуфинал // Советский спорт, 2010.01.28]; В заключе-
ние занимательные цифры: 102 — 10. Как думаете, что это за 
соотношение? [Виталий Славин. ЦСКА на взлете. Наш обозре-
ватель о противостоянии двух армейских клубов // Совет ский 
спорт, 2011.10.10]; Комиссии — занимательное чтение. Почти 
полторы сотни предложений  — от нелепых до возвышенных. 
[Богдан Степовой. Не обязательно украшать подарками го-
родские улицы // Известия, 2004.05.12]. 

Белорусский топ-10 выглядит так: 
— гісторыя (6,0 %); например, Проста абмяжуемся займаль-

най гісторыяй для кансультантаў у  крамах [Звязда];
— форма (5,0 %); например, Падчас гульні каманды змогуць 

у  займальнай форме даследаваць горад [Новы час];
— гульня (3,6 %); например, Гасцей чакаюць майстар-клас 

па вырабе «валянцінак», займальныя гульні і конкурсы, музыч-
ныя нумары, цікавая варажба [Звязда];

— сюжэт (3,4 %); например, Займальны дэтэктыўны сюжэт, 
незвычайныя прыгоды галоўных герояў — падлеткаў [Дзеяслоў];

— падарожжа (3,1 %); например, Можна абраць займальнае 
падарожжа па залах Нясвіжскага магістрата [Наша Ніва];

— занятак (2,6 %); например, Калекцыянаванне запалкавых 
карабкоў і  этыкетак —займальны занятак, распаўсюджаны 
ва ўсім свеце. [Рэгіянальная газета];
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— факт (2,4 %), фільм (2,4 %); например, Займальныя руб-
рыкі, пякучыя факты, розыгрышы і  падарункі [Звязда]; Гэта 
будзе вельмі цікавае спатканне і  займальны фільм пра нашыя 
вёскі вачыма нашых суседзяў [Наша Ніва];

— кніга (2,2 %), займальнае, субстант. (2,2 %); например, 
А ён іх чытаў, як займальную кнігу. [Звязда]; Як толькі полы-
мя паменшае, пачнецца самае займальнае. [Звязда]. 

Таким образом, в топ-10 обоих языков вошли слова исто-
рия/гісторыя (они же абсолютные лидеры перечней доминант), 
игра/гульня, сюжет/сюжэт, факт/факт, субстантивированные 
прилагательные занимательное/займальнае. Сложив количе-
ство доминирующих в обоих языках существительных, мы вы-
явили доминанты по совокупности. Ими стали определяемые 
прилагательными «занимательный» и «займальны» существи-
тельные история/гісторыя, форма/форма, сюжет/сюжэт, 
игра/гульня, факт/факт и субстантивированные адъективы 
занимательное/займальнае. 

«Публицистический образ, в отличие от литературного, не 
является независимой сущностью, он привязан к реальности» 
[Стюфляева, 1982, c. 23]. Поэтому интересно сравнить переч-
ни доминант, составленные на основе данных газетных кор-
пусов, с тем, что́ считают занимательным учащиеся нашей 
школы. Мы опросили старшеклассников (80 человек из 
9–11 классов), записали существительные, распределив их на 
две группы: выделенные юношами и девушками (320 суще-
ствительных). Отвечать просили на двух языках — русском 
и белорусском (по два примера). Отличий выявлено не было: 
как правило, респондентами использовался прямой перевод 
с языка на язык. 

Были определены доминанты. Девушки занимательным/ 
займальным считают следующее: книгу/кнігу (18), игру/гуль-
ню (14), историю/гісторыю (12), урок (12), дело/справу (9), 
рассказ/апавяданне (9), фильм/фільм (9), занятие/занятак (9), 
работу (9), задание/заданне (8). Слова игра/гульня и история/
гісторыя совпали с доминантами обоих языков, книга/кніга, 
фильм/фільм, занятие/занятак — с доминантами Белорусско-
го N-корпуса. 
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Юноши выделили следующее занимательное: урок (15), 
игру/гульню (13), занятие/занятак (10), видео/відэа (10), 
день/дзень (9), книгу/кнігу (9), предложение/прапанову (9), 
историю/гісторыю (8), фильм/фільм (8), идею/ідэю (8). Сло-
ва игра/гульня и история/гісторыя совпали с доминантами 
обоих языков, занятие/занятак, фильм/фільм — с доминан-
тами Белорусского N-корпуса, как у девушек. С доминантами 
НКРЯ — на 20 %, Белорусского N-корпуса — на 40 %. К тому 
же 20 респондентов — из класса с русским языком обучения, 
34 человека изучают белорусский углубленно. Совпадение 
в отношении увлекательного у юношей и девушек составило 
60 %: книга, игра, история, урок, фильм, занятие. 

Таким образом, зафиксированные словарем эпитетов суще-
ствительные беседа, письмо, разговор, фигура, определяемые 
словом «занимательный», не совпали ни с одним из перечней 
доминант. Абсолютный лидер перечней, созданных на основе 
данных национальных корпусов, — слово «история». В целом 
гендерные различия в восприятии занимательного составляют 
около 40 %. 

В процессе работы мы пришли к выводам:
1) предметом изображения в русских и белорусских газетных 

текстах чаще являются занимательные истории, игры, сюжеты, 
факты, занимательное; 

2) по совокупности лидерами в обоих языках являются 
определяемые прилагательными «занимательный» и «займаль-
ны» существительные история/гісторыя, форма, сюжет, игра/
гульня, факт, а также субстантивы занимательное/займаль-
нае;

3) зафиксированные обратным словарем эпитетов суще-
ствительные беседа, письмо, разговор, фигура, определяемые 
словом занимательный, не совпали ни с одним из перечней 
доминант;

Выдвинутая гипотеза: в силу исторической близости рус-
ского и белорусского языков и билигвизма белорусов совпа-
дение перечней доминант будет максимальным — подтверди-
лась частично. 
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На основе проведенного исследования составлена педаго-
гическая мастерская творческого письма, учащимися педаго-
гической группы создан комплект дидактических материалов 
для развития речи «Занимательное в природе». 
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ADJECTIVE ZANIMATELNIY (ENTERTAINING)  
IN MODERN NEWSPAPER TEXTS IN RUSSIAN AND BELARUSIAN  

(SCHOOL RESEARCH)

Abstract: One of major components of individual emotional framework is 
the concept of entertaining things, i. e. things that are able to attract one’s 
attention, spur their imagination and arouse interest. The National Corpus of 



the Russian Language and the Belarusian N-Corpus were used to identify nouns 
that are most often combined with this adjective in Russian and Belarusian 
newspaper texts. 
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ  
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЗАУРУСА RUWORDNET

Аннотация: работа является частью более крупного проекта, посвящен-
ного комплексному анализу структуры и содержания тезауруса RuWordNet. 
Предмет исследования — особенности построения синсетов в тезаурусе. 
Проведен сопоставительный анализ синсетов (N = 102) и синонимических 
рядов русскоязычных словарей синонимов (N = 10), изучены значения лек-
сем в толковых словарях русского языка (N = 2). В результате проведенно-
го исследования отмечены преимущества тезауруса и даны рекомендации 
по устранению некоторых неточностей. 

Ключевые слова: тезаурус RuWordNet, синсет, словари синонимов, ги-
по-гиперонимические отношения, частеречная синонимия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в  рамках научного проекта № 18-00-01238

RuWordNet (https://ruwordnet.ru) представляет собой те-
заурус синонимов русского языка, созданный по типу англий-
ского тезауруса WordNet, который был разработан в Прин-
стонском университете США. RuWordNet создан на основе 
тезауруса русского языка РуТез (опубликованной версии Ру-
Тез-lite 2.0) и содержит 29297 синсетов (набора синонимов) 
существительных, 12865 прилагательных и 7636 глаголов. 
На сегодняшний день общее количество слов и выражений 
RuWordNet составляет 111,5 тысяч единиц. Данный тезаурус 
был создан при поддержке РГНФ № 15-04-12017в, является 
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некоммерческим проектом и находится в свободном онлайн- 
доступе. Между синсетами тезауруса RuWordNet устанавли-
ваются следующие отношения: 1) гипоним — гипероним; 
2) экземпляр — класс; 3) мероним — холоним; 4) антоними-
ческие. Кроме того, в тезаурусе RuWordNet устанавливается 
привязка к определенному домену (предметной области), 
определяется частеречная синонимия и приводятся одноко-
ренные слова. Для глаголов описаны причинно-следственные 
связи, а также представлены глаголы совершенного и несо-
вершенного вида [Лукашевич, 2011]. 

Наборы синонимов (синсеты) включают слова и словосоче-
тания, в том числе устойчивые, и являются основными струк-
турными элементами тезауруса. Понятие синонимии, исполь-
зуемое разработчиками RuWordNet, базируется на критерии, 
что два выражения являются синонимичными, если замена 
одного из них на другое в предложении не меняет значения 
истинности этого высказывания. В случаях, когда слово имеет 
несколько значений, оно входит в несколько различных син-
сетов. Понятия, описанные в лингвистическом тезаурусе 
RuWordNet, непосредственно связаны со значениями реально 
существующих в русском языке языковых выражений. Однако, 
будучи информационно-поисковым ресурсом для автоматиче-
ской обработки текстов, тезаурус использует принципы пред-
ставления единиц, отличные от других лингвистических, напри-
мер, лексикографических, источников. Отношение синонимии 
является основным в тезаурусе RuWordNet, при этом базовыми 
терминами, определяющими типы синонимов, являются поня-
тия онтологический синоним, гипероним и гипоним. Отметим, 
что к основным особенностям онтологических синонимов от-
носятся: 1) отсутствие необходимости взаимозаменять друг 
друга в контекстном употреблении; 2) необходимость наличия 
одинакового набора отношений с другими понятиями тезау-
руса; 3) возможность выражать одно понятие различными 
частями речи; 4) отсутствие стилевых дифференциаций; 5) воз-
можность выражать одно и то же понятие как однословным 
выражением, так и устойчивым выражением или свободным 
словосочетанием [Лукашевич, 2011]. 
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Материалом данного исследования послужили 102 синсета 
трех частей речи: существительных (N = 34), прилагательных 
(N = 34) и глаголов (N = 34). Синонимические ряды изучались 
на материале слов, входящих в следующие тематические груп-
пы: 1) Чувства и эмоции; 2) Умственная и речевая деятель-
ность; 3) Взаимоотношения и социальная сфера. Отобранные 
синсеты сопоставлялись с синонимическими рядами десяти 
печатных словарей синонимов русского языка [Апресян, 2003; 
Александрова, 2007; Евгеньева, 2001 и др.], кроме того, в це-
лях уточнения значений синонимов использовались толковые 
словари [Ожегов; Ефремова]. Комплексный анализ позволил 
сделать некоторые обобщения относительно принципов по-
строения синсетов и синонимических рядов, выявить преиму-
щества тезауруса и обозначить некоторые неточности. Данные 
были систематизированы в виде таблиц (https://kpfu.ru/
philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-
centry-noc/noc-po-lingvistike-im-ia-boduena-de-kurtene/nil-39kvan-
titativnaya-lingvistika39/kompleksnyj-analiz-struktury-i-soder-
zhaniya-366287.html). 

Анализ синонимических рядов в печатных словарях и син-
сетов в тезаурусе RuWordNet показал, что лексикографы ис-
пользуют различные критерии выделения синонимов, что при-
водит к расхождениям в качественной и количественной на-
полняемости синонимических рядов. Одни словари синонимов 
построены с учетом подхода, согласно которому к синонимам 
следует относить только слова, употребляющиеся в современ-
ном литературном языке для обозначения одного и того же 
понятия, но обнаруживающие по отношению к другим лексе-
мам синонимического ряда большую интенсивность, эмоцио-
нальную окрашенность, стилистическую принадлежность или 
субъективную оценочность [Евгеньева, 2001]. Другими лекси-
кографами синонимия трактуется широко: к синонимам отно-
сятся слова, выражающие одно и то же понятие, а также сло-
ва, тождественные или близкие по значению, отличающиеся 
стилистической маркированностью и экспрессивной окрашен-
ностью, имеющие хотя бы частично совпадающую сочетае-
мость, что позволяет им замещать друг друга в контексте 
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[Александрова, 2007]. При составлении тезаурусов применя-
ется подход, согласно которому одному понятию может соот-
ветствовать несколько синонимичных текстовых выражений; 
слова и сочетания слов, значения которых представлены как 
ссылки на одни и те же понятия тезауруса, определяются как 
онтологические синонимы. Для онтологических синонимов 
принцип взаимозаменяемости в контексте не является осно-
вополагающим, но важно, чтобы они имели одинаковый набор 
отношений с другими понятиями тезауруса [Лукашевич, 2011]. 

В ходе анализа обнаружены случаи несоответствия описания 
значений отдельных слов, представленных в синсетах 
RuWordNet, синонимическим рядам в классических словарях 
синонимов. Например, ни один из проанализированных сло-
варей синонимов не включает в ряд с доминантой ОБИЖАТЬ 
лексемы ЗАЦЕПЛЯТЬ (ЗАЦЕПИТЬ) и УЩИПЫВАТЬ (УЩИП-
НУТЬ), тогда как в тезаурусе данные лексемы объединяются 
в один синсет. Аналогично в словарях синонимов не устанав-
ливаются синонимические связи между лексемами ОБЩАТЬСЯ 
и ПОВЕСТИСЬ; ПРИДИРАТЬСЯ и ШПЫНЯТЬ, ПРИДИРАТЬСЯ 
и ПОДКАПЫВАТЬСЯ; МЕЧТАТЬ и ЛЕЛЕЯТЬ (ВЗЛЕЛЕЯТЬ); 
РАССКАЗЫВАТЬ и ОПИСАТЬ, которые определены в тезаурусе 
как синонимичные. 

Структура тезауруса RuWordNet позволяет решить проблему 
определения заголовочного синонима, которая является клю-
чевой при построении синонимического ряда в печатных сло-
варях. Считается, что синонимический ряд состоит из заголо-
вочного синонима или опорного слова [Евгеньева, 2001], до-
минанты, вокруг которой выстраиваются остальные синонимы, 
уточняющие и расширяющие семантическую структуру доми-
нанты [Дырхеева, 2014]. Авторы словарей синонимов подчер-
кивают стилистическую нейтральность, семантическую про-
зрачность и емкость, большую употребительность и широкую 
сочетаемость опорного слова [Александрова, 2007; Апресян, 
2003; Евгеньева, 2001]. Но не все авторы едины во мнении 
при выборе заголовочного слова, поскольку эти слова могут 
быть маркированы стилистически, иметь экспрессивно-эмоцио-
нальную окраску или быть близкими по значению. Например, 
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лексемы-синонимы БЕЗДУШНЫЙ, ЧЕРСТВЫЙ и БЕССЕРДЕЧ-
НЫЙ в различных словарях приводятся под разными заголо-
вочными словами. Особую сложность представляют синонимы 
со схожей семантикой, например, глаголы ВОСТОРГАТЬСЯ 
и ВОСХИЩАТЬСЯ. Тезаурус RuWordNet успешно обходит пробле-
му привязки синонимического ряда к определенной доминан-
те, и пользователи тезауруса RuWordNet не сталкиваются 
с необходимостью поиска конкретной доминанты, в отличие 
от работы с печатными источниками. 

В исследованиях отмечается, что описание близких значений 
разных слов в онтологиях представляет собой определенные 
трудности, так как такие слова могут отличаться посредством 
множества разных характеристик и особенностей употребления 
[Лукашевич, 2011]. RuWordNet успешно решает вопросы раз-
граничения отдельных значений многозначных лексических 
единиц при составлении синсетов путем их «привязки» к отдель-
ным понятиям, обозначенным как «Понятия РуТез». Например, 
многозначное прилагательное ТЯЖЕЛЫЙ представлено в теза-
урусе в шести значениях, «привязанных» к различным поня-
тиям РуТез: ТЯЖЕЛЫЙ 1 (Понятие РуТез: тяжелый по весу), 
ТЯЖЕЛЫЙ 2 (Понятие РуТез: тяжелый (суровый)), ТЯЖЕЛЫЙ 3 
(Понятие РуТез: трудный для выполнения), ТЯЖЕЛЫЙ 4 (По-
нятие РуТез: тяжелый (опасный)), ТЯЖЕЛЫЙ 5 (Понятие Ру-
Тез: тяжелый, мучительно-неприятный), ТЯЖЕЛЫЙ 6 (Поня-
тие РуТез: трудный по характеру). Это позволяет наглядно 
разграничить значения лексемы и соответствующие им син-
сеты, к каждому из которых приведены однокоренные слова, 
гиперонимические и гипонимические отношения, антонимы, 
частеречная синонимия. 

В тезаурусе представлены синонимические связи между син-
сетами различных частей речи, имеющих одинаковое значение. 
Однако, авторы обнаружили отдельные неточности описания 
частеречной синонимии. Например, в описании частеречной 
синонимии к синсету прилагательного БОГАТЫЙ (Понятие 
РуТез: обильный (очень достаточный)), приводится лексема 
ИЗОБИЛЬНЫЙ, являющаяся той же частью речи. Кроме того, 
частеречная синонимия представлена не во всех случаях: 
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например, к синсетам существительного СКУКА (Понятие Ру-
Тез: скука (отсутствие интереса)), прилагательного ЛЮБИМЫЙ 
(Понятие РуТез: любимый (такой, кот. любят)), глагола ОБИ-
ЖАТЬ (Понятие РуТез: обидеть, причинять обиду) и некоторым 
другим. 

В тезаурусе выявлены случаи неполного описания значений 
многозначных слов. Например, в RuWordNet прилагательные 
БЕЗЛЮДНЫЙ, ГОСТЕПРИИМНЫЙ, НЕОЖИДАННЫЙ, глаголы 
ГРУБИТЬ, МЕЧТАТЬ, ОБМАНУТЬ, существительные СТРАХ, РА-
ДОСТЬ и некоторые другие описаны как моносемантические, 
тогда как толковые словари относят их к полисемантичным 
[Ефремова; Ожегов]. Например, в RuWordNet глагол ОБМАНУТЬ 
представлен только в одном значении: «обмануть, ввести в за-
блуждение». Словарь Ожегова выделяет пять значений глагола: 
1. Ввести в заблуждение. 2. Нарушить обещание. 3. Не оправ-
дать ожиданий, предположений. 4. Не додать при расчете. 
5. Изменить, нарушить супружескую верность [Ожегов]. 

В толковом словаре Ефремовой приводятся следующие зна-
чения: 1. Сознательно вводить в заблуждение кого-л. 2. Совер-
шать плутовство, мошенничество по отношению к кому-л. 3. Не 
выполнять своих обещаний, нарушать слово. 4. Проявлять об-
ман в любви; изменять (жене, мужу). 5. Обольщать, соблазнять 
(девушку, женщину) [Ефремова]. 

Таким образом, проведенный сопоставительный анализ те-
зауруса и данных, представленных в классических словарях 
синонимов, выявил существенные расхождения в вопросах 
описания многозначности. На основании выявленных расхож-
дений считаем целесообразным уточнить описание указанных 
выше слов в RuWordNet. 

В RuWordNet к большинству слов приводятся однокоренные 
слова и частеречная синонимия, что является несомненным 
достоинством данного тезауруса. Однако анализ некоторых 
синсетов свидетельствует о необходимости устранения отдель-
ных неточностей при отнесении слов к той или иной части 
речи, а также при составлении перечня однокоренных слов. 
Например, в синсетах прилагательных БЕЛЫЙ, БЕЛЕНЬКИЙ 
(Понятие РуТез: белый цвет) и ВЕСЕЛЫЙ, ВЕСЕЛЕНЬКИЙ 
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 (Понятие РуТез: веселье, веселое настроение) в качестве од-
нокоренных слов приводятся эти же прилагательные БЕЛЕНЬ-
КИЙ и ВЕСЕЛЕНЬКИЙ соответственно. Допускаем, что это 
может быть связано с явлением субстантивации, однако, ре-
комендуем уточнить целесообразность включения одной и той 
же лексемы и в синсет, и в ряд однокоренных слов. 

Другим примером является лексема ЗНАТЬ, которая приво-
дится в тезаурусе как существительное с двумя значениями: 
ЗНАТЬ 1 (Понятие РуТез: аристократия (социальный слой)) 
и ЗНАТЬ 2 (Понятие РуТез: знать, обладать познаниями). Таким 
образом, следует уточнить, может ли лексема, являющаяся 
глаголом, быть значением существительного (см. рис. 1)

Рис. 1. Описание лексемы ЗНАТЬ в тезаурусе RuWordNet

Также требует корректировки описание глагола НАДСМЕ-
ХАТЬСЯ в тезаурусе. Во-первых, данное слово представлено 
как прилагательное. Во-вторых, глагол НАДСМЕХАТЬСЯ вклю-
чен в синсет со словами ЕРНИЧАНЬЕ и ЕРНИЧЕСКИЙ (Поня-
тие РуТез: насмехаться), первое из которых является существи-
тельным, а второе прилагательным (http://www.ruwordnet.ru/
ru/search/надсмехаться). 
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Выявлены расхождения в принципах описания гипо-гипе-
ронимических отношений в тезаурусе и словарях синонимов, 
подтверждающие ранее проведенные исследования [Solovyev, 
2020]. Отдельные лексемы представлены как синонимы в одних 
источниках и как гипонимы или гиперонимы в других. 
RuWordNet определяет приведенные ниже прилагательные 
и глаголы как гипонимы, в то время как словари синонимов — 
как синонимы: БЕДНЫЙ и НИЩИЙ, БОЯТЬСЯ 1 и ТРУСИТЬ, 
РОБЕТЬ, ДРОЖАТЬ, ТРЕПЕТАТЬ. 

Проведенный анализ принципов построения синсетов 
RuWordNet с опорой на опыт существующих словарей сино-
нимов русского языка позволил отметить преимущества тезау-
руса, а также выявить отдельные неточности, связанные с опи-
санием частеречной синонимии, гипо-гиперонимических от-
ношений и многозначности. 
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ЛОНГРИД В  ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕЙ

Аннотация: в статье рассматривается лонгрид как новый формат онлайн-
словарей, отличительными особенностями которого являются использование 
большого количества источников информации, большой объем текста, высо-
кая  концентрированность смыслов. Особое внимание обращается на структу-
ру лингвистического лонгрида и программные инструменты для его создания. 

Ключевые слова: филологическое образование, медиаобразование, ме-
дийный продукт, лонгрид, онлайн-словарь, генератор лонгрида. 

Современное общество характеризируется своей медиати-
зированностью, которая все активнее проникает во все сферы 
деятельности человека. Требуются серьезные изменения в си-
стеме обучения детей и подростков, психологической особен-
ностью которых является ориентированность на современные 
средства коммуникации, представленные как социальными се-
тями, так и новым форматом средств обучения. Школьный учеб-
ник в его классическом виде в XXI веке не является единствен-
ным источником знаний. Информационное поле расширяется 
за счет образовательных ресурсов интернета, где регулярно 
появляются гипертексты (онлайн-словари, различные генерато-
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ры, дополнительная научно-популярная литература, предметные 
тренажеры, тематические приложения для смартфонов и про-
чее). Школа должна учитывать реалии времени, в которых 
происходит становление социально активного гражданина. 

Так, наряду с развитием общей грамотности одной из задач 
образования, филологического в частности, становится фор-
мирование у подрастающего поколения медиаграмотности, 
которая понимается нами как «результат процесса медиаоб-
разования» [Федоров, 2014, с. 25]. Речь идет не только о вклю-
чении в канву урока репрезентаций разных видов и жанров; 
имеется в виду целенаправленный процесс интеграции медий-
ных продуктов в образовательную деятельность. Особого вни-
мания заслуживают словари (энциклопедические, толковые, 
словари-справочники, тезаурусы, современные словари русско-
го языка и т. п.), так как именно они дают возможность школь-
никам вступать в диалог культур. Нельзя забывать, что одним 
из главных предназначений всех словарей является разъясне-
ние непонятного, расширение лексического поля, способству-
ющего успешной языковой социализации. Одна из задач уро-
ков русского языка связана с популяризацией словарей как 
особой формы сосредоточения знаний, где школьник может 
получить ответы, связанные не только с лингвистической нау-
кой, но через слово, через анализ толкования его значения, 
синонимические и антонимические отношения с другими лек-
семами показать взаимосвязь и взаимозависимость различных 
общественных явлений, нашедших отражение в языке. Попыт-
ка объединения нескольких словарей в один повлияла на по-
явление новой формы аккумулирования знаний — это так 
называемый словарь-«библиотека», в основе которого лежит 
комплексный подход, позволяющий дать полное представление 
о языковом явлении. Например, «Малый словарь русского язы-
ка», вышедший в 1999 году, включает в себя «Орфографический 
словарь», «Этимологический словарь» и «Словарь иностранных 
слов» [Леденев, 1999]. 

На наш взгляд, поиск новых форм и возможностей для все-
стороннего и гармоничного развития подрастающего поколе-
ния связан в первую очередь с особенностями восприятия 
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и анализа окружающей действительности современными 
школьниками: скорость мыслительных операций, нацеленность 
на быстрое решение проблемы, отсутствие терпения — вот то 
немногое, что заставляет модернизировать, а зачастую реани-
мировать словарь как особый вид познания окружающего мира 
и становления высокодуховной личности. 

В настоящее время лексикография как отрасль лингвисти-
ческой науки при создании словарей нового типа отчасти ори-
ентирована на виртуальное пространство интернета. Станов-
ление и развитие цифрового образования заставляет выходить 
за рамки материально выраженной книги, которую можно по-
держать в руках, которая дает возможность услышать шелест 
перелистывающихся страниц и позволяет оставлять закладку 
на необходимой, например, для выполнения упражнения, сло-
варной статье. Новое поколение требует новых подходов к пред-
ставлению информации. Идеальным является разнообразие 
источников, позволяющее менять виды поисковой деятельности: 
работа с каталогами в библиотеке, обобщение и структуризация 
учебного материала средствами анализа научно-популярной 
литературы (словари, учебники, журналы, дайджесты и прочее), 
аннотирование, реферирование и многое другое. Для этого необ-
ходимо время, которого просто не хватает для организации 
продуктивного исследования: не во всех общеобразовательных 
учреждениях есть библиотеки, где хранится научная, научно-
популярная литература, в наличии разнообразные словари и пе-
риодические издания. Эпоха изменяет людей, и, как следствие, 
меняются подходы к организации деятельности. 

Современные технологии позволяют школьникам быстро 
удовлетворять потребности в познании: поисковые системы 
интернета «научились» понимать многословные запросы; со-
кращается время на осознание и понимание того же значения 
слова; предлагаются различные толкования, приводящие 
к обобщенной формулировке в собственной интерпретации. 
Но даже такая возможность не всегда мотивирует учащихся 
к детальному изучению материала. Как показывает практика, 
«переход» по ссылкам снижает интерес к предмету анализа. 
Уникальная возможность изменять запрос и приближать его 
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к решаемой проблеме не столько увлекает игрой слов, сколь-
ко превращается в поисковую повинность. XXI век требует 
нового подхода к организации информационного пространства. 
Проницаемость границ из различных областей знания позво-
ляет внимательнее отнестись к такой форме репрезентации 
контекста, как мультимедийный лонгрид, получивший актив-
ное развитие в последние десятилетия в интернет-журнали-
стике. Так, одной из специфических жанровых особенностей 
лонгрида является так называемое «долгое чтение», которое, 
кроме текстового материала, включает в себя иллюстрации 
в широком смысле их понимания (фотографии, инфографику, 
карты памяти, кластеры, схемы, таблицы, документы и др.). 
В последнее время наряду со статическим образным рядом 
в канву лонгрида стали активно включать и видеоматериалы, 
значительно расширяющие текстовое поле. 

Для разработки словаря в несвойственном для лексикогра-
фии электронном формате необходимо помнить, что лонгрид 
как явление нарративной журналистики (повествование со 
множеством взаимозависящих событий) близок к особому ли-
тературному жанру non-fiction, где есть сюжет, основу которо-
го представляют реальные события. Именно эта особенность 
отчасти характеризует идею, например, универсального мульти-
медийного словаря русского языка нового типа, в котором 
ядром является лексическое значение и строение слова, а уже 
исходя из его особенностей (однозначное — многозначное, 
общеупотребительное — устаревшее, диалектное, профессио-
нализм и прочее) выстраивается и обозначается «сюжетная 
линия»: этимология (эволюция значения и функционирова-
ния); синонимы, антонимы, омонимы (в том числе контексту-
альные), примеры употребления в разговорной и письменной 
речи; трудности, связанные с произношением и написанием; 
грамматические особенности и прочее. Для поддержания ин-
тереса к словарю подобного рода целесообразно включать 
в фабулу повествования различные задания, которые позволят, 
во-первых, закрепить полученные знания о том или ином яв-
лении языка; во-вторых, сделают читателя-исследователя со-
причастным к представленной истории. 
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При разработке универсального словаря XXI века важно 
понимать, что лонгрид как жанр цифровой журналистки 
объединяет в себе черты репортажа, портрета, статьи; как 
формат представляет своеобразный информационный мульти-
медийный конструктор, который учитывает многополярность 
знания, в том числе и научного; как средство служит инстру-
ментом развития личности. Правильно структурированный лон-
грид, с хорошо продуманным визуальным рядом, с логическим 
делением информации на смысловые блоки способен создать 
эффект полного погружения в текст. Та же характерная особен-
ность позволяет прерывать изучение и возвращаться к содер-
жанию в любое удобное время. Мультимедийность лонгрида 
выступает гарантом, что он будет интересен каждому, кто с ним 
соприкоснется: человека с образным мышлением привлечет 
визуальный ряд, а тот, кому важны факты, обратит внимание 
на конкретный материал, представленный словом. 

Таким образом, отличительными чертами лонгридов, как 
отмечают современные ученые, являются, во-первых, глубокое 
и детальное исследование темы; во-вторых, использование 
большого количества источников информации; в-третьих, 
большой объем текста, который отличается высокой концен-
трированностью смыслов [Колесниченко, 2015]. Именно объем, 
коннотация и законченность позволяют рассматривать лонгрид 
в качестве нового формата универсальных онлайн-словарей. 
Для филологического образования актуальна суть: всё в одном. 
Например, работа над значением слова в формате лонгрида 
дает возможность сопоставить формулировки лексического 
значения; разобраться с синонимами, антонимами; научиться 
употреблять лексему в речи, увидеть строение и установить 
закономерность появления однокоренных слов, поработать над 
сочетаемостью; проверить степень усвоения изученного мате-
риала. Для того чтобы школьник получал удовольствие от 
научно-исследовательской деятельности, разработчику фило-
логического, лингвистического, литературоведческого и т. п. 
лонгрида важно продумать алгоритм структуризации мульти-
медийного контента. Главное, что должно лечь в основу, — это, 
во-первых, универсальность представления материала, учиты-
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вающая разных пользователей (школьники, студенты, аспи-
ранты; мотивированные к изучению проблемы, не мотиви-
рованные, но интересующиеся и прочие). Во-вторых, сораз-
мерность: большой по объему текстовый материал, в момент, 
когда человек устает от чтения, прерывается, например, ссыл-
ками на источники, где сконцентрирован следующий блок 
информации, или представлен какой-либо интересный факт, 
выходящий за рамки информационного блока. Переход на 
другой ресурс позволяет сменить вид деятельности и сокра-
щает время на поиск и отбор фактологического, иллюстра-
тивного, проблемного материала. В-третьих, разнородность 
репрезентаций: словарные статьи; интеллект-карты; схемы; 
алгоритмы; иллюстрации; фрагменты из научно-популярной, 
публицистической, художественной литературы; мультиме-
дийные презентации, игровое кино, анимационные фильмы 
и многое другое. 

Учет всех трех условий выступает определенным гарантом 
(своего рода магнитом), что пользователь (школьник) изучит 
проблему во всех ее аспектах, а универсальный мультимедий-
ный онлайн-словарь, созданный по технологии лонгрида, ста-
нет тем информационным источником, без которого ребенок 
при изучении русского языка (или литературы) обойтись прак-
тически не сможет. Важно, что обращение к такому словарю 
поможет подросткам избавиться от интернет-зависимости, так 
как ребенок использует виртуальное пространство в образо-
вательных целях, на уровне подсознания реализуется потреб-
ность «быть» в сети. 

На этапе реализации идеи закономерно возникают вопросы: 
где взять время для создания словаря-лонгрида и развития 
компетентности, для его разработки? Существует несколько 
путей решения данной проблемы. Как один из вариантов — 
это привлечь к исследованию учащихся, которые могут быть 
и выступают главными пользователями и цензорами интернет-
пространства, поэтому у них есть четкое представление, каким 
должен быть продукт (универсальный мультимедийный онлайн-
словарь-лонгрид XXI века). В рамках проектной деятельности 
творческие группы выполняют конкретные задания по поиску 
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и структуризации медийного контента лонгрида. Важно, что 
учащиеся объединяются в творческие коллективы исходя из 
возможностей и интересов. Так, группа, занимающаяся, напри-
мер, поиском текстового материала, его систематизацией, не 
ограничивается только ресурсами интернета. Их задача — со-
здать электронный банк данных с учетом информации, содер-
жащейся в учебниках, разнообразных словарях и других кни-
гах. Для перевода текста из печатного в электронный необхо-
димо текст отсканировать, а далее перевести в формат doc, 
который позволяет вносить правки. Таким образом организо-
ванная научно-исследовательская деятельность дает возмож-
ность формировать познавательные, регулятивные, личност-
ные, коммуникативные универсальные учебные действия и раз-
вивать информационно-коммуникационную компетентность 
школьников. Вся найденная информация стекается к руково-
дителю (это может быть учитель-словесник, студент-филолог, 
старшеклассник), а далее, исходя из собранных материалов, 
разрабатывается проект (составляется план, продумывается 
«сюжет», устанавливаются связи), особенностью которого яв-
ляется большой объем и законченность. Все, что необходимо 
знать о слове, лингвистическом или литературоведческом яв-
лении, сконцентрировано в одном медиатексте, который в про-
цессе может и будет «взрослеть» вместе с ребенком. 

Технически реализовать идею словаря-лонгрида позволяют 
различные онлайн- и офлайн-инструменты. Особого внимания 
заслуживают генераторы лонгридов, главная миссия кото-
рых — сделать процесс разработки и публикации медийной 
репрезентации простым и понятным. Генераторы без специ-
альной подготовки и технических знаний позволяют создать 
мультимедийный продукт, отвечающий всем требованиям 
и авторской задумке.  В настоящее время профессиональный 
интерес представляют онлайн-платформы, помогающие вер-
стать мультимедийные лонгриды: Tilda, Shorthand, Medium, 
Exposure, Stampsy. Возможности их разнообразны, но все они 
разработаны для создания хорошей визуальной истории. Мо-
бильные гаждеты, такие как iPhone или iPad, с помощью 
Storehouse позволяют генерировать лонгриды [Амирханова]. 
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Так, например, Tilda Publishing не просто представляет воз-
можность структурирования текстов, но и содержит необхо-
димый обучающий материал, поясняющий, на чем необходимо 
сконцентрироваться: полное погружение в тему, принцип ским-
минга (избирательное чтение), выразительность, мультисен-
сорный опыт. Visual Storytelling (стандарты новой журналисти-
ки) объединяются с законами создания мультимедийного тек-
ста, и в результате появляется совершенно новый продукт. 
Tilda включает в себя несколько шаблонов, которыми можно 
воспользоваться и тем самым сократить время на реализацию 
идеи. Процесс визуализации контента в конструкторе Tilda 
Publishing представляет собой алгоритм, который позволяет 
создавать оригинальные, отличающиеся от общего массива 
лонгриды. Несмотря на то, что заложена последовательность 
и определенный стандарт, генератор открывает большие воз-
можности для творчества и самовыражения [Обухов]. 

Среди офлайн-инструментов Kvisoft FlipBook Maker Pro (по-
зиционируется как программа верстки электронных книг) со-
держит потенциал для создания лонгридов. Программа позво-
ляет интегрировать массив разнородного медийного контента: 
текст, рисунки, видео, фотографии, клипарты, музыка, ссылки 
на интернет-ресурсы (различные генераторы и сервисы). В от-
личие от аналогов, конечный продукт представлен книгой 
с эффектом перелистывающихся страниц. Интерфейс програм-
мы настолько прост, что разобраться в ней сможет любой 
школьник. Разнообразие встроенных шаблонов, так же как и 
в Tilda Publishing, не ограничивает создание оригинально 
оформленного лонгрида. 

Таким образом, на этапе «материализации» проекта можно 
отобрать интуитивно понятный инструмент, не требующий 
специального изучения, в котором будет комфортно работать 
и тем самым развивать информационно-коммуникационные 
компетенции как школьников, так и педагогов. 

Филологическое образование, как и образование в целом, 
переживает этап переосмысления и поиска эффективных ме-
тодов и средств обучения. Лонгрид как формат медийного 
контента — это уникальная возможность для разработки и 



создания онлайн-словарей, главная задача которых — предста-
вить языковую единицу как элемент или составляющую раз-
вивающейся системы и формировать устойчивый интерес 
к русскому языку и русской литературе. 
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Проблема обеспечения школ молодыми специалистами, 
учителями-словесниками, является в настоящее время в край-
ней степени острой для Коми-Пермяцкого округа, который 
находится на севере Пермского края. Болевая точка совре-
менного образования — слабое закрепление молодых специ-
алистов-филологов в школах округа, что влияет на качество 
реализации новых педагогических и лингвометодических 
подходов к обучению русскому языку в билингвальных усло-
виях. Ситуация в Коми-Пермяцком округе в области образо-
вания характеризуется следующими показателями, по данным 
сайта Министерства образования и науки Пермского края: 
в округе 103 общеобразовательные школы, в которых обуча-
ется почти 14 000 школьников [8]. Тенденция «старения» пе-



41

дагогических кадров в округе, как и в большинстве российских 
регионов, не преодолена. Из-за их слабого обновления всего 
25 % педагогических работников имеет возраст до 35 лет, 
а 20 % уже достигли пенсионного возраста [10]. 

На национальном коми-пермяцко-русском отделении 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета бакалавры-билингвы коми-пермяки получают высшее 
образование по двум специальностям: учитель родного 
(коми-пермяцкого) языка и родной (коми-пермяцкой) ли-
тературы; учитель русского языка и русской литературы. 

Перед будущими учителями встает вопрос: где работать? 
Учителями русского/родного языков в Коми-Пермяцком окру-
ге или учителями русского языка за его пределами? И в том, 
и в другом случае русский язык будет являться доминирующим 
в профессии. Это обусловлено тем, что школы Коми-Пермяц-
кого округа утратили статус национальных и называются шко-
лами с этнокультурным компонентом; это означает, что лишь 
часть учащихся изучает его как обязательный учебный предмет, 
остальные — на факультативной основе. Однако, несмотря на 
предпринимаемые локальные усилия по активизации обучения 
коми-пермяцкому языку, приходится констатировать, что они 
не приводят к кардинальному решению проблемы родного 
языка и коммуникации на нем во всех сферах общения. 
Обучение русскому языку учащихся-билингвов коми-пермяков, 
как правило, осуществляется на основе современных учеб-
но-методических комплексов (УМК) для общеобразовательных 
школ с родным (русским) языком, которые не предназначены 
для билингвальных национальных регионов, и редко — на 
основе УМК для школ с русским (неродным) языком учащих-
ся. Об этом свидетельствуют данные анкетирования за 2016–
2019 гг. учителей русского языка, работающих в школах 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Обучение русскому 
языку учащихся-билингвов проводится по учебникам для об-
щеобразовательных учреждений с русским родным языком 
учащихся: по УМК «Русский язык» Т. А. Ладыженской, М. Т. Ба-
ранова (78 %) [6], по УМК «Русский язык» М. М. Разумовской 
(15 %) [9], по учебнику «Русский язык» Е. А. Быстровой, 



42

Л. В. Кибиревой, Ю. Н. Гостевой и др. (3 %) [2]; по учебникам 
«Русский язык» для школ с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения Е. А. Быстровой, Н. В. Мангу-
товой, Т. В. Потемкиной, Л. И. Новиковой (1 %) [3], по учеб-
никам «Русский язык» для общеобразовательных учреждений 
с русским (неродным) и родным (нерусским) и языком обу-
чения С. Д. Ашуровой, Г. Н. Никольской, Х. Х. Сукунова, 
Н. М. Хасанова (2 %) [1]. Таким образом, будущий учитель — 
билингв в коми-пермяцко-русской образовательной ситуации 
востребован прежде всего как учитель русского (неродного) 
языка. 

Каковы установки для профессионального самоопределения 
у студентов-билингвов? Анкетирование студентов третьего 
курса Пермского государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета коми-пермяцко-русского национального 
отделения, проведенное автором статьи в 2019–2020 уч. году, 
позволяет констатировать следующее: 

Установка 1 (приоритетен русский язык и его препода-
вание коми-пермяцким учащимся).

Реципиент 1. «Но свою будущую деятельность я связываю 
с русским языком, потому что родной язык вымирающий, 
и сейчас… мало осталось населения, кто говорит на коми- 
пермяцком языке… Буду учить русскому языку в коми-пермяц-
кой школе».

Установка 2 (приоритетен русский язык и его препода-
вание русским учащимся).

Реципиент 1. «В дальнейшем планирую остаться в русской 
школе. В округе? Скорее всего, нет. Планирую остаться в Перми, 
поэтому развиваюсь все-таки больше в русском языке». 

Реципиент 2. «Для меня наиболее приоритетен русский 
язык, потому что планирую оставаться здесь (в городе Перми) 
и не буду возвращаться обратно (в Коми-Пермяцкий округ)». 

Реципиент 3. «В семье общаемся только на русском. Уста-
новка на то, чтобы общаться на русском языке. Русский отец. 
Родственники со стороны отца были против общения на 
коми-пермяцком языке. Я говорила на коми-пермяцком языке 
только в раннем детстве, очень редко, только с бабушкой. 
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Коми-пермяцкий язык изучала только в школе. Мы могли на 
уроках родного языка говорить и по-русски, если затруднялись 
выразить свои мысли. В 10–11 классах я училась в Ленинске, 
где уроков коми-пермяцкого языка уже не было». 

Установка 3 (приоритетен коми-пермяцкий язык и его 
преподавание коми-пермяцким учащимся).

Реципиент 1. «В семье все разговаривают на коми-пермяц-
ком языке, несмотря на то, что нынешнее молодое поколение 
уже русское. Такая у нас семейная установка. Хочу вернуться 
на свою родину. Вижу перспективу в работе учителем родного 
языка и родной литературы». 

Реципиент 2. «В приоритете коми-пермяцкий язык. Я со-
бираюсь вернуться в деревню. С русским языком нужно будет 
приспосабливаться к обучению и соответствовать уровню, что-
бы качественно вести уроки на русском языке. Не ощущаю 
себя уверенно в русском языке». 

Таким образом, статистические данные, характеризующие 
предпочтения бакалавров коми-пермяков, зафиксированы 
в следующей таблице:

Таблица 1
Предпочтения для профессионального выбора  

у бакалавров коми-пермяков 

Хотят  
продолжать 

обучение  
в маги-

стратуре

Хотят работать учителями 

77 %

в школах Коми-Пермяцкого округа 
в условиях билингвальной 

(коми-пермяцко-русской) среды

в школах 
Пермского края

в условиях  
монолингвальной  

(русскоязычной) среды

учителями 
коми-пермяцкого 

языка

учителями 
коми-пермяцкого 

и русского  
языков

учителями  
русского языка

23 % 5,7 % 5,7 % 65,6 %

В ситуации ослабления коми-пермяцким языком функцио-
нала основного средства коммуникации в разных сферах обще-
ния будущий учитель — билингв осознает, что роль русского 
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языка для него однозначно возрастает и как языка социальной 
адаптации, и как метапредмета для освоения учебных дисци-
плин в вузе, и как объекта преподавания в своей будущей 
профессии. Все это усиливает мотивацию к обучению русско-
му языку и влияет на профессиональное самоопределение. 

Будущий учитель — билингв должен владеть русской речью, 
верно отражающей рациональную (структуру, коды, логику, 
языковые явления) и эмоциональную (понимание смыслов, глу-
бины содержания высказывания, пробуждение эмоций, духов-
ности на основе ассоциативной, чувственной составляющей) 
стороны обучения. А. Д. Дейкина определяет, что носитель род-
ного (русского) языка «…естественно использует его как инстру-
мент, применяемый целенаправленно в мыслеречеязыковом 
действии. В таких диалогах активнее работает память, и гово-
рящий берет из языка то, что важно, необходимо для речевой 
ситуации. Родной язык живет в памяти и продолжает жить 
в действии, в коммуникации в основе усвоенных в онтогенезе 
алгоритмов понимания» [Дейкина, 2019, с. 19]. Учитель-би-
лингв, обучающий русскому языку, безусловно, должен ощу-
щать бóльшую ответственность за обучение и его результаты. 

В учебной коммуникации начинающих учителей русского 
языка — билингвов возникают барьеры: «Коммуникативный 
акт на русском языке ставит перед билингвом мультиза-
дачность: требует от него координации сразу нескольких когни-
тивных операций на родном и втором языках и репрезентации 
результатов когнитивной деятельности в коммуникативную 
сферу на русском языке… При восприятии и осмыслении тек-
стов на русском языке должны включаться другие когнитивные 
и коммуникативные механизмы. Они, безусловно, срабатыва-
ют, однако переключение культурных кодов с “родных” на 
“русские” дает нечеткие, размытые картины высказывания, 
семантики, связей, форм русских языковых единиц, вследствие 
этого “пазлы” родного языка не совпадают с очерченными 
контурами языковых явлений русского языка». [Медведева, 
2019, с. 315]. Кроме того, к трудностям в когнитивной и ком-
муникативной деятельности будущего учителя — билингва 
добавляются трудности методического характера. 
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А. Д. Дейкина, обосновывая ценность русского родного язы-
ка для личности, пишет: «Смысловая сфера личности… разви-
вается по мере активизации смыслообразования. Категория 
ценности является мировоззренческой, культурно-логической. 
Осознать ее можно не насильственным искусственным путем, 
а в активном саморазвитии, самопознании, самосовершенство-
вании» [Дейкина, 2019, с. 27]. Может ли будущий учитель — 
билингв принять решение остаться жить в русскоязычном 
регионе и обучать учащихся с родным русским языком, осмыс-
ливать свое решение как ценностное для своей дальнейшей 
жизни, личностного и профессионального роста? Без сомнения, 
да. В этом случае ему необходимо осознавать свое решение 
с позиции «дотянуться» до понимания мировоззренческой, 
культурно-логической ценности русского языка, которая пред-
полагает «активное саморазвитие», «самопознание» и «само-
совершенствование». Наряду с использованием русского языка 
как основного средства общения, как инструмента и предмета 
обучения учитель-билингв должен учитывать, что методическая 
сторона преподавания русского языка русским школьникам 
неоспоримо важна. Будущий учитель обязан подвергать ана-
лизу целесообразность и оптимальность отбора методического 
инструментария, осознавая, что его ученики — носители рус-
ского родного языка, их речемыслительная деятельность на 
уроке осуществляется иначе, чем у билингвов. При освоении 
учебного материала по-другому работают когнитивные меха-
низмы, иначе осуществляется опора на уже известный мате-
риал, для активизации речевой деятельности нужны другие 
стимулы, при работе с теоретическим материалом — другая 
логика, другие акценты при формировании комплексов заданий 
к упражнениям и текстам. Несомненно, учителю нужно «на-
строиться» на аудиторию и корректировать собственные би-
лингвальные проявления. 

Таким образом, ценность русского языка в процессе про-
фессионального самоопределения выпускника педагогическо-
го вуза, билингва, становится очень значимой: во-первых, он 
осознает ценность русского (неродного) для него языка с со-
циокультурных позиций — русский язык обеспечивает обще-
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ние, адаптацию к новым условиям и жизнедеятельность мо-
лодого человека в русскоязычном регионе; во-вторых, «через 
осознание целостной и ценностной характеристики языка… 
осуществляется эмоциональное и рациональное познание и со-
ответственно погружение в смыслы, передаваемые языком» 
[Дейкина, 2019, с. 25]; в третьих, русский язык выступает как 
инструмент познания в вузовской образовательной среде — 
развивает интеллектуальный и эмоциональный потенциал бу-
дущего учителя-билингва — в итоге позволяет ему стать ди-
пломированным специалистом; в-четвертых, научное познание 
русского языка развивает лингвистическое мышление, язы-
ковые способности билингва коми-пермяка; в-пятых, ценность 
русского языка в контексте методической науки позволит ему 
совершенствовать лингвометодический потенциал, применять 
методический инструментарий в соответствии с целями и за-
дачами обучения с учетом специфики моно- или билингваль-
ной учебной среды. 
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Abstract: The article defines the value of the Russian language as a worldview-
building factor for a future bilingual language teacher of Komi-Permyak ethnicity 
in the situation of their professional self-determination. Based on the analysis of 
the data, the Russian language (second language) is considered for its social, 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ГРАММАТИКИ  
ГОВОРЯЩИХ/СЛУШАЮЩИХ

Аннотация: традиционная орфографическая запись словоформ не может 
точно передать сведения о противопоставлениях в парадигмах изменяемых 
частей речи и, соответственно, о той морфологической структуре языка, 
с которой имеют дело слушающие устный поток речи. Для построения 
 релевантной грамматики говорящего/слушающего прежде всего необходимо 
создать базу данных, которая будет содержать информацию о звуковом (фо-
немном) представлении морфологических единиц и об отличии этого пред-
ставления от орфографической записи. Статья содержит информацию об 
опыте построения такого ресурса. 

Ключевые слова: база данных, морфология, фонология, морфемика.

Введение

За немногими исключениями, все грамматические описа-
ния языков мира, в том числе описания русской грамматики, 
ориентированы на графическую (орфографическую) форму 
языковых единиц. При этом на словах признается очевидный 
факт: первичной формой существования языка выступает 
форма звуковая. Для тех языков, орфография в которых хоть 
сколько-нибудь отличается от фонологической транскрипции, 
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создается резкое противоречие между тем, что значится в су-
ществующих грамматиках, и тем, что «звучит» — причем не 
только в реальной речи, но и в представлении грамматических 
парадигм. Объективно затрудняется моделирование восприятия 
и порождения речи, спонтанной речи, обучение разговорному 
языку и т. д. Например, словоформы няня, няни, няне, (о) няне 
при использовании орфографического кода выступают как 
разные члены соответствующих парадигм, в то время как при 
использовании кода фонологического (фонетического) все эти 
словоформы «сливаются» в няни. Соответственно, в описание 
языка и речевой деятельности, претендующее на полноту, долж-
ны также входить, кроме представления традиционной квази-
статической системы, как минимум грамматика порождения 
речи, грамматика восприятия речи, грамматика, ориентиро-
ванная на орфографический код, грамматика, ориентированная 
на фонологический код. 

В современной лингвистике всё большую роль приобретают 
исследования, с одной стороны, вариантных и конкурентных 
отношений, а с другой — отношений инвариантных; проти-
вонаправленность этих тенденций многое объясняет в языке 
и речевой деятельности. Если грамматику понимать достаточ-
но широко (и как грамматику пишущих/читающих (например: 
[Русская корпусная грамматика]), и как грамматику говоря-
щих/слушающих), то результатом должен стать факт признания 
множественности грамматик одного и того же языка. В сколь-
ко-нибудь полном объеме этот подход не реализован (и даже 
не осмыслен достаточно) ни в одной из существующих сегодня 
лингвистических школ. Задачей представляемой разработки 
является создать основу для изучения грамматики говорящих/
слушающих. 

Постановка задачи

Насколько нам известно, проблематика, кратко изложенная 
выше, не становилась до сих пор предметом систематического 
исследования и описания на материале какого бы то ни было 
языка. Отсутствуют работы, излагающие теоретические осно-
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вы реструктурирования парадигм, сопровождающего введение 
vs. устранение орфографической формы в типологически 
разных языках, где типология затрагивает степень расхождения 
письменной и звучащей речи. Кроме всего прочего, указанная 
типология была бы весьма полезной при разработке письмен-
ности для бесписьменных языков. 

К актуальности и новизне можно добавить и практическую 
ценность результатов проекта для последующих разработок 
в области лингвистических технологий и интеллектуальных 
систем автоматического понимания текста, включающих все-
сторонний анализ текстов (письменных и «звучащих») и их 
восприятия человеком. Безусловную значимость результаты 
проекта имеют также для обучения русскому языку как ино-
странному или в условиях билингвизма. 

Решение поставленных в проекте задач создаст новые усло-
вия для использования русских грамматик в теоретической 
и практической деятельности. Если в настоящее время такого 
рода использование затруднено неопределенностью адресатов, 
которые «потребляли» бы результаты труда лингвиста, то на-
личие разных грамматик, отличающихся по «модальности» 
(«устные» грамматики vs. «письменные»), по распределению 
коммуникативных ролей (грамматики для говорящего vs. грам-
матики для слушающего) и т. д. позволит по-иному взглянуть 
на функционирование русского языка в разных средах, адрес-
но использовать лингвистические разработки в системах ав-
томатического распознавания и генерирования речи, автома-
тического перевода, создания больших информационных си-
стем и т. д. В мировой науке аналогичных разработок того же 
масштаба в настоящее время нет; достижение поставленных 
задач будет способствовать, среди прочего, созданию опреде-
ленного сегмента рынка. 

Из вышесказанного ясно, что поставленная задача обладает 
всеми признаками яркой новизны. Фактически ни в одной из 
существующих школ эта задача не формулировалась. Лишь для 
некоторых языков традиционно отмечаются регулярные от-
личия отдельных словоформ, обусловленные фонологическим/
орфографическим кодом, ср. франц. ils  aiment ~ j’aime.  
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Для решения задач, стоящих перед научным коллективом, 
предполагается использовать методы классической структурной 
лингвистики с ее упором на выявление формальных парадигм, 
состоящих из оппозитивных словоформ, категориальный ана-
лиз, нейтрализацию оппозиций в определенных контекстах 
и т. п. Формальные парадигмы, подлежащие анализу, мыслят-
ся при этом как семантизованные структуры, где план выра-
жения и план содержания неразрывно слиты, и сдвиги в се-
мантике нормально коррелируют со сдвигами в плане выра-
жения — как и наоборот. Морфология рассматривается как 
«служанка синтаксиса» по преимуществу: обычна ситуация, 
когда синтаксические отношения обслуживаются формами, 
составляющими морфологические парадигмы. Значительное 
внимание будет уделено исследованию (теоретическому и экс-
периментальному) категории нейтрализации в ее сложных 
соотношениях с категорией омонимии. 

Разработка базы данных: основные положения

На данный момент закончена работа по подготовке той 
части базы данных, которая содержит информацию об именах 
существительных русского языка. Объектами исследования 
являются словоформы, представляющие русские существитель-
ные, относящиеся к разным типам склонения и акцентным 
парадигмам и презентующие все типы финальной части осно-
вы, способные влиять на звуковой облик словоформы. Поля 
базы данных содержат информацию об орфографическом 
и звуковом (фонемном) виде словоформы: обо всех ее морфо-
логических характеристиках (категориях рода, числа, падежа, 
одушевленности/неодушевленности и о типе склонения); о ва-
риативности морфологических форм и схем ударения; о грам-
матических индексах в соответствии с концепцией А. А. За-
лизняка, а также об акцентных типах в соответствии с клас-
сификацией «Русской грамматики» [Русская грамматика, т. 1, 
1980, с. 681–702]. 

Отдельные поля отражают орфографический и звуковой об-
лик основ каждой словоформы, а также ее словоизменительных 
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и формообразующих аффиксов и флексий. Представленная 
подобным образом информация позволяет сопоставить мор-
фологический состав слова в орфографической и звуковой 
форме. 

Репрезентация существительных

В первом (основном) поле представлена начальная форма 
существительного (именительный падеж единственного числа) 
в орфографической записи, например: стол, окно, борьба и т. п. 
Эта запись остается неизменной во всех строках, соответству-
ющих падежным формам единственного, паукального и мно-
жественного числа существительных. 

В следующем поле запись слова остается орфографической, 
но разделенной с помощью дефиса на основу и окончание, 
единственное число представлено девятью падежными форма-
ми, а множественное — семью. Для единственного числа это 
соответствует следующей последовательности падежей: име-
нительный, родительный, дательный, винительный, творитель-
ный, предложный, второй родительный и второй предложный. 
Паукальному числу соответствует счетный падеж. Для пара-
дигмы множественного числа приводятся падежные формы 
именительного, родительного, дательного, винительного, тво-
рительного, предложного и счетного падежей. 

Необходимость выделения в описании паукального числа 
(полтора, два, три, четыре часа́), помимо обычно описывае-
мых единственного и множественного, вызвана тем, что пау-
кальное число счетного падежа не всегда омонимично роди-
тельному падежу единственного числа. Особенно интересны 
те случаи, когда существующая разница в ударении не отра-
жается в орфографической записи, но отчетливо видна в за-
писи фонологической: три часа́ — не прошло и ча́са, соответ-
ственно в фонемном виде: /чиса́ — ча́са/. Чтобы представить 
парадигму существительного как можно более полно, формы 
второго родительного падежа приводятся всегда, совпадение 
с формами первого родительного падежа рассматривается как 
омонимия. Тот же принцип действует и при совпадении форм 
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первого и второго предложного падежа, а также форм роди-
тельного падежа единственного числа и счетного падежа па-
укального числа. 

В отдельных полях даются сведения о роде, числе (единствен-
ное, паукальное, множественное), форме падежа и одушевлен-
ности/неодушевленности каждого существительного. 

В поле с фонематической транскрипцией каждой словофор-
мы включена также информация о формообразовательной 
структуре каждой словоформы: основа и окончание разделены 
дефисом, нулевое окончание обозначается специальным зна-
ком. Фонематическая запись основ и формообразующих флек-
сий, выделяемых в словоформах, вносится в отдельные поля. 
Также в базе фиксируется информация о наличии/отсутствии 
иных, кроме флексии, формообразующих аффиксах как в ор-
фографическом, так и в звуковом виде. Например, в слове соль 
образование формы единственного числа творительного паде-
жа солью происходит с использованием формообразующего 
аффикса -й-, который в орфографической записи остается не-
видимым, потому что включается в принадлежащую окончанию 
букву ю: соль-ю и /со’л’й-у/. 

В трех полях даны: полные индексы по словарю Зализняка 
(например: 1a , 2b*, 6b*~, 8b’* и т. п.), цифра индекса, буква 
индекса. Подобное распределение информации позволяет со-
поставить слова по разным составляющим индекса. Все осо-
бенности словоизменения отдельных существительных, зафик-
сированные словарем Зализняка [Зализняк, 2003], отражают-
ся в соответствующих полях. 

Специальные поля содержат сведения о наличии звездочки 
(*) в индексе (указание на наличие в основе данного слова 
чередования так называемой беглой гласной с нулем: любовь—
любви) и кружочка (указание на особые чередования в основе 
слова: имя — имена). «Кружочек также предполагает, помимо 
определенных чередований в основе, также некоторые нестан-
дартные окончания (которые свойственны всем словам с со-
ответствующим чередованием и наличие которых ничем, кро-
ме кружочка, дополнительно не сигнализируется)» [Зализняк, 
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2003, с. 30]. Например: ⁰ имя, имени, именем, имена, имён, 
именам, именами, (об) именах. 

Отдельное поле отражает наличие в индексе цифры в кру-
жочке, сообщающей о наличии нестандартного окончания, 
например: ② дядя — дядьёв. 

Специальные поля содержат сведения о наличии в индек-
се треугольника, сигнализирующего об особенностях в об-
разовании множественного или некоторых форм единствен-
ного числа (Δ: масло — масел, питие — питием, о  питии) 
и сведения о наличии в индексе минуса, указывающего на 
предположительность сведений об образовании множествен-
ного числа. 

Всего на основе наличия звуковых особенностей основ и спе-
цифики словоизменения было отобрано и обработано более 
70 формообразовательных моделей существительных с разны-
ми словоизменительными особенностями. 

Репрезентация глаголов

В активной разработке находится часть базы, посвященная 
глаголу. В отдельные блоки базы выделены собственно спря-
гаемые формы, причастия и деепричастия. Для сохранения 
единства матрицы при анализе различных репрезентаций гла-
гола в каждом блоке есть поля для всех грамматических кате-
горий, возможных у глагола. Например, в блоке для собствен-
но спрягаемых форм сохраняется поле для падежей, а у при-
частий и деепричастий — поле для лица. Невозможность 
применения той или иной категории к конкретной словофор-
ме обозначается словом «нет». На данный момент в базе пред-
ставлено около 450 моделей глагольного словоизменения, от-
ражающих все особенности глагольного формообразования, 
зафиксированные словарем Зализняка. 

Первое поле посвящено формоизменению (даны все формы 
конкретного глагола), в то время как далее в следующем поле 
приводится инфинитив, который рассматривается в качестве 
исходной формы. 
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Следующие два поля содержат сведения о виде глагола и его 
залоге, а именно: совершенный и несовершенный, действи-
тельный и страдательный. 

Далее приводятся сведения о наклонении глагола. Для ана-
лиза были выбраны только синтетические формы изъявитель-
ного и повелительного наклонения. Аналитическая форма 
сослагательного наклонения не представляет интереса для 
данного исследования. Для форм повелительного наклонения 
глаголов совершенного вида приводятся так называемые фор-
мы совместного действия: сделаем и сделаемте. У глаголов 
несовершенного вида подобные формы встречаются редко, 
в случае их наличия они фиксируются в базе: идём, идёмте. 
При отсутствии формы пишется слово «нет». 

Также в базе указывается время глагола: прошедшее, насто-
ящее и будущее. При этом отражены только синтетические 
формы будущего времени, свойственные совершенному виду: 
сделаю, сделаешь, сделает, сделаем, сделаете, сделают. Анали-
тические формы не приводятся. 

Отдельные поля содержат сведения о лице формы глагола, 
а также о числе, роде и падеже (для причастий). В случае 
отсутствия у конкретной формы какой-либо категории указы-
вается ее отсутствие («нет»). 

Предусмотрены поля для передачи фонемного состава сло-
ва (/д’е’лаиш, д’е’лаит’и, д’е’лалас’/), а также его основы в ор-
фографической записи (дела-, делай-, дела-л) и в фонематиче-
ской записи (д’е’ла-, д’е’лай-, д’е’лал-). Два вида записей также 
доступны для формообразующих аффиксов и постфиксов. 

Поля также позволяют увидеть орфографическую и фоне-
матическую запись вариантов словоформ (достиг и достигнул 
vs. /даст’и’г/ и /даст’и’гнул/). Варианты могут проявляться 
как в устной, так и в письменной форме. Достаточно частым 
случаем вариативности является колебание между акценто-
логическими моделями. В этом случае вариативность не про-
является на уровне орфографии, но фонемный состав слова 
может претерпеть значительные изменения. Сохранены све-
дения о дефектности парадигмы (например, о затруднитель-
ности образования страдательного причастия прошедшего 
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времени). Всего на основе наличия звуковых особенностей 
основ и специфики словоизменения было отобрано и обра-
ботано около 450 формообразовательных моделей различных 
репрезентаций форм глагола с разными словоизменительны-
ми особенностями. 

Заключение

В настоящей статье была сделана попытка обосновать необ-
ходимость описания грамматики слушающих и создания соот-
ветствующей базы данных. Она включает в себя описание 
существительных и глаголов. Для представления в базе выбра-
но 445 глаголов, из них 285 относятся к совершенному виду 
и 160 к несовершенному. Всего обработано 7311 словоформ. 
В глагольной части на данный момент завершена работа со 
спрягаемыми формами, ведется работа по описанию причастий 
и деепричастий. 
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DEVELOPING A  DATABASE REPRESENTING THE GRAMMAR  
OF SPEECH PRODUCTION AND PERCEPTION

Abstract: Traditional spelling fails to accurately convey information about 
oppositions in the paradigms of the variable parts of speech and, accordingly, 
about the morphological structure of the language that listeners deal with in 



verbal communication. To build the relevant grammar for the listeners, first of 
all, it is necessary to create a database that would contain information on the 
spoken (phoneme) representation of morphological units and on the difference 
between this representation and spelling. The paper describes aspects of building 
such a resource. 

Keywords: database, morphology, phonology, morphemics.
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ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СЛОВАРЕЙ РУССКИХ  
И  НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ1

Аннотация: в статье предлагается сопоставительный анализ русских и не-
мецких словарей фразеологической неологики. При всех общих тенденциях 
отражения нового материала в русской и немецкой лексикографической 
традиции наблюдаются видимые различия. Русская фразеологическая нео-
графия ориентирована на максимальную характеристику идиом и перифраз 
экспрессивного типа, в то время как в словаре немецкой неологической 
фразеологии в основном описываются устойчивые словосочетания (колло-
кации) терминологического и полутерминологического типа. В обоих языках 
при этом наблюдается влияние американских фразеологизмов и других 
устойчивых словосочетаний. 

Ключевые слова: неологизм, неологический фразеологизм, двуязычная 
лексикографгия, неография, фразеологические кальки, американизмы. 

Динамические процессы конца прошлого — начала XXI ве-
ков оставили глубокий след в языках Европы, в том числе в рус-
ском и немецком. Интенсивность и экстенсивность распростра-
нения фразеологических инноваций и специфика фразеологии 
как особого языкового уровня, отличающегося антропоцентрич-
ностью и особой квотой экспрессивности, требует их основа-
тельного лингвистического исследования. Среди комплекса 
проблем, возникающих при этом, доминантными являются 
поиски объективных и адекватных методов фронтального 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-012-00214 «Человек и общество в зеркале новой русской 
фразеологии». 
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межъязыкового сопоставления фразеологических неологизмов 
[Вальтер, Никитина, Гудкова, 2019, с. 17–21].  

Общие параметры развития неологики заданы экстралинг-
вистическими факторами и потому кажутся соблазнительно 
очевидными. Но погружение в конкретный языковой матери-
ал и межъязыковое сопоставление делают это очевидное «не-
вероятным». В целом — как это ни представляется парадок-
сальным — языковая плоть многих неологизмов в разных 
языках может оказаться более отличной друг от друга, чем 
традиционная материя литературных языков. Как показывает 
опыт синтетического описания так называемых «новых явле-
ний» в русском языке [РЯК, 1996], общими в таком случае 
могут быть названы лишь некоторые тенденции, напр., демо-
кратизация нормы, а языковые элементы разного уровня ре-
агируют на них по-разному. 

Описание фразеологического материала поэтому ориенти-
ровалось на выбор между двумя принципиально возможными, 
но весьма различными направлениями глобального сопоста-
вительного анализа современных языковых систем. 

Направление первое подразумевает их комплексное сопо-
ставление по соответствующим языковым уровням — фонети-
ческому, словообразовательному, морфологическому, лексиче-
скому, фразеологическому, синтаксическому. При таком под-
ходе оппозиция «Новое» : «Старое» для специализированного 
анализа неологизмов описания будет не столь релевантной, 
поскольку каждый исследователь хотя и обратит особое вни-
мание на неологику соответствующего уровня, однако лишь 
в той мере, насколько она функционально значима для совре-
менного состояния той или иной языковой системы. Органи-
зация соответствующего материала по достаточно совмести-
мым функцио нально-семантическим полям — поля Времени, 
Пространства, Действия, Количества, Эмоционально-экспрес-
сивной характеристики человека и др. — могла бы обеспечить 
семантико-функциональное сопоставление. 

Минус первого направления в неизбежности дублирования 
некоторых аспектов языкового анализа, уже проделанного спе-
циалистами соответствующего профиля.
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Направление второе этого минуса как будто лишено, по-
скольку оно и нацелено на описание собственно новых про-
цессов и явлений, характеризующих славянские языки сего-
дня. Это направление заманчиво именно своей сосредоточен-
ностью на неологике всех языковых уровней, возможностью 
хронологически, тематически и функционально очертить 
и оценить это новое на всем пространстве сопоставляемых 
языков. 

Второе направление в процессе работы над нашим словарем 
фразеологической неологики открыло и ещё более заманчивую 
перспективу — перспективу многоаспектного анализа тенден-
ций развития языковых систем русского и немецкого языков 
в новейшее время. Здесь факты фразеологической неологики 
сопоставляемых по функциональному параметру языков отра-
жают как общие, так и специфические тенденции процессов, 
вызванных динамизацией языковых систем в новейшее время. 
Такое социофункциональное (resp. функционально-стилисти-
ческое) направление, как кажется, позволяет сделать изучение 
фразеологической неологики более адекватным и соразмер-
ным, несмотря на различие в подходах к неологике в России 
и Германии. Само понятие неологизма постоянно дискутиру-
ется, меняется и корректируется, что отражается как на объеме, 
так и на качестве соответствующего материала и его обра-
ботки. Для русской неологической лексикографии, органи-
зованной на основе концепции Ю. С. Сорокина и Н. З. Коте-
ловой, характерен чисто прагматический подход: слово или 
фразеологическая единица (ФЕ), не зарегистрированное в пре-
дыдущих словарях (особенно толковых), считается новым [Ко-
телова, 1978, 1988; Алаторцева, 1990]. В этом же русле — 
определение С. И. Алаторцевой [1999, с. 16]: «Новыми в ли-
тературном языке N-го периода времени могут быть признаны 
слова, значения и сочетания, представляющие собой как но-
вообразования данного периода, так и внешние и внутренние 
заимствования в нем, а также слова и сочетания, вновь став-
шие актуальными в указанный период». Автор этого опреде-
ления справедливо подчеркивает, что оно «основано на пред-
ставлении о многосторонней относительности понятия “новое”, 
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на понимании неологизмов как социально-исторической ка-
тегории» [там же]. 

Такое определение позволяет включать в корпус фразеоло-
гических неологизмов массу диалектных, разговорных, про-
сторечных и жаргонных оборотов, которые по разным причи-
нам (особенно — цензурно-редакционным, ориентированным 
на жесткую регулировку так называемой «культуры речи») не 
попали в предыдущие словари: брать на лапу, раскрыть ва-
режку, вешать лапшу на уши, рвать когти, забивать баки, 
до фени, в  замоте и т. п. Специальный лингвистический ана-
лиз нередко показывает, что их неологический статус, как и 
«точная» первая хронологическая фиксация в словарях «Новых 
слов и значений», весьма относительны. Так, оборот раскрыть 
варежку, употребленный В. Шукшиным в 1972 г. и отраженный 
в одном из словарей неологики, на поверку регистрировался 
уже диалектологами прошлого века и имеет внушительную 
славянскую «дальнобойность» (см. ниже). Выражение рвать 
когти куда, откуда ‘убегать от кого-, чего-л. в опасной ситу-
ации’, квалифицированное как новое в словаре «Новые слова 
и значения-70», давно уже зафиксировано как жаргонизм в спе-
циализированном значении ‘бежать из-под стражи’ [Р-87, с. 157, 
337; Бен 1982, с. 103] или в экспрессивном ‘уходить, поспеш-
но удаляться откуда-л., бежать, удирать куда-л., откуда-л.’ 
[СРВС, III, с. 186, 223]. Оно употреблено еще в 1934 г. И. Иль-
фом и Е. Петровым и имеет славянские параллели, свидетель-
ствующие о его «почтенном» возрасте.

Русские выпуски словарей «Новых слов и значений» всё 
более насыщаются именно такого рода «внелитературной» фра-
зеологией. Пришедшая из собственно русской живой речи 
(особенно из диалектной и жаргонной), такая фразеологиче-
ская «неологика» достаточно трудно соизмерима с фразеоло-
гией других языков, в том числе и немецкого, что делало ее 
весьма «твердым орешком» при работе над двуязычными 
словарями неологики. Основная методологическая проблема, 
возникающая при таком описании, — отсутствие собственно 
неологического tertium comparationis. Ведь требование систем-
ности вынуждает исследователей рассматривать каждый фра-
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зеологический неологизм в рамках его более широкой струк-
турно-семантической модели и даже шире — семантического 
поля. Например, целесообразно рус. вешать лапшу на уши 
сопоставить в контексте доминантной для жаргонной семан-
тики группы фразеологизмов со значением ‘обманывать’. Эта 
группа является активной и количественно представлянной во 
фразеологических системах русского и немецкого языков. При 
ее системном рассмотрении в общем поле «Обман» исследо-
ватель, однако, должен был бы вовлечь в зону сопоставления 
не только новые фразеологизмы, а все традиционные обороты 
с этим значением. Но такой подход переключил бы анализ из 
второго («чисто» неологического) направления в направление 
первое, т. е. функционально-семантическое. В этом смысле 
теоретический и практический подход русской академической 
неографии в корне отличается от принципа отбора фразеоло-
гической неологики авторов «Немецко-русского словаря нео-
логизмов» Дорис Штефеен и Ольги Никитиной. В немецкой 
неографии основной акцент делается на мощный пласт техни-
ческой (особенно компьютерной) терминологии и неологики, 
ставшей обозначением, так сказать, «вещественных» реалий, 
характеризующих изменения последних десятилетий. Идиома-
тика экспрессивного типа, источником которой является не-
мецкая разговорная речь, просторечие или жаргон, в этом 
основательном словаре — скорее исключение, чем, — как 
в русских академических справочниках — правило. 

Вот лишь несколько примеров, инкрустированных авторами 
немецкого словаря неологизмов в его общий богатый корпус:

Ball: den Ball flach halten, hielt den Ball flach, hat den Ball flach gehalten

сдержанно реагировать на что-л., не поднимать шума вокруг чего-л. 

обходить/обойти что молчанием; разг. молчать в тряпочку 

Baustelle: (nicht) jmds. Baustelle sein

(не) входить в чью-л. компетенцию, (не) подходить, (не) годиться 
кому-л.

книжн. не моя епархия; не мое дело
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Bereich: im grünen Bereich

без отклонений, в порядке, в допустимых пределах
разг. в зоне безопасности 
Frosch(1): jmdm. zeigen, wo der Frosch die Locken hat 

В словаре немецкой фразеологической неологики 2019 г.:
Generation Facebook 

возрастная группа молодых людей, для которых общение в Интернете, 
особенно в социальных сетях, является само собой разумеющимся 
(преимущественно о людях, рожденных в 90-е гг. ХХ в.)

поколе́ние Facebook [фейсбу́к], поколе́ние F [эф]

Для сбалансированного сопоставления русской и немецкой 
фразеологической неологики, к сожалению, мы пока еще не 
накопили достаточно репрезентативного конкретного факти-
ческого материала и не разработали единой методики. Но 
можно уже сейчас констатировать, что работа в этом направ-
лении позволила выявить тенденции развития фразеологиче-
ской неологики в двух наших языках путем диагностики тех 
групп фразеологических единиц, которые ее формулируют. 
Характеризуя лексическую и фразеологическую неологику, ис-
следователи отдают предпочтение словам и оборотам заим-
ствованного характера, интернационализмам. Это и понятно: 
американизация и «европеизация» России и Германии остав-
ляет достаточно заметный след и в неологике. Нужно подчерк-
нуть, однако, что количественно и качественно этот след в лек-
сике значительно более рельефен, чем во фразеологии. В ка-
чественном отношении здесь преобладают не сочетания 
идиоматического типа, а публицистические клише-перифразы, 
имеющие во фразеологической системе «переходный» статус 
[Мокиенко, 1989, с. 214–222]: голубые береты ‘вооруженные 
части и подразделения, предоставляемые Совету Безопасности 
ООН странами — членами этой организации, десантники’ (на-
именование по детали формы военнослужащих, которая до-
полняется голубыми беретами или касками — ср. голубые 
каски и фр. bеrеts blеus — Haudressy 1992, 27), зеленые береты 
‘специальные части и подразделения в вооруженных силах 
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США, предназначенные для проведения диверсионных опера-
ций в других странах’ [Haudressy, 1992, с. 27], черные береты 
‘особые подразделения милиции, — отряды специального на-
значения (называемые так за цвет беретов)’ [НСЗ-80, с. 878], 
голубые каски ‘о вооруженных силах ООН; об их подразделе-
ниях’ [НРЛ-78 — ср. фр. саsquеs blеus; нем. Blаuhеlm; Haudressy 
1992, с. 27; NWB-1998, с. 12], медные каски ‘о военной вер-
хушке, военном ведомстве США, Великобритании’ [НСЗ-80, 
с. 315], белая смерть ‘о сахаре, избыточное употребление ко-
торого вредно для организма’, ‘о снежной лавине в горах, не-
сущей разрушения и смерть’ [НСЗ-80, с. 73], красная путина 
‘о промысловом лове лососевых рыб’, красный эшелон ‘об агит-
поезде’ [НСЗ-80, с. 383] и т. п. 

Такого рода обороты активно создавались или заимствова-
лись из зарубежной прессы и в период социализма. Русский 
перифрастической материал такого рода недавно был лекси-
кографически систематизирован [Новиков, 2004], что может 
облегчить и его потенциальное сопоставительное изучение. 
Сейчас, правда, такого рода перифразы-интернационализмы 
меняют свою стилистическую интонацию или «политическую 
ориентацию». Многие обороты такого рода насыщаются горь-
ким ядом иронии. Таковы, например, употребления советских 
патетизмов типа битва за хлеб (за урожай) ‘уборочная кам-
пания’ [Мокиенко, Никитина, 1998, с. 54], зеленый друг ‘лес, 
зеленые насаждения, растительный покров’ [Мокиенко, Ники-
тина, 1998, с. 181]. 

Характерен в этом отношении оборот-символ полуфразео-
логического, полутерминологического типа — новые русские. 
Парадоксально, но факт: хотя явление, вызвавшее его к жиз-
ни, — собственно российское, сам этот оборот — американизм 
new Russians с французским (nouveax riches) языковым прото-
типом. Укоренившись в русском языке и обогатившись мно-
гими вариантами, он развил целую цепочку иронически окра-
шенных «этнонимических» наименований: новые эстонцы, 
новые латыши кулаки и т. п. [Козлова, 1999; Мокиенко, 1999]. 

Лишь немногие из подобных перифраз — даже маркиро-
ванных, как мы видим, «отечественным» этнонимическим 
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компонентом — можно квалифицировать как собственно рус-
ские. А еще меньшим «собственно славянским» оборотам уго-
тована судьба интернационализмов. Таким оказалась знаме-
нитая чеш. sametová revoluce  — рус. бархатная революция  — 
пол. aksamitna rewolucja, англ. the Velvet Revolution ‘лишение 
власти коммунистов в Чехии и Словакии’. 

Более типичен сейчас, конечно, путь интернационализации 
славянской фразеологической неологики, направленный с Запа-
да. Перестройка с реформами М. С. Горбачева принесла в рус-
ский и другие славянские языки и ряд активно употребитель-
ных ФЕ-символов нашего времени. Характерно, однако, что 
в отличие от названных выше словосочетаний перифрастиче-
ского типа, такие выражения более органично врастают в плоть 
славянских языков, адаптируются в последних с ориентацией 
на «родное» контекстное окружение и коннотативное поле. 
Так, оборот быть в  одной лодке в русском языке — законное 
дитя перестройки, и до сих пор еще помечено родимым пятном 
так называемого «нового мышления» [Mokienko, 1997]. Не 
случайно поэтому первые стабильные употребления оборота 
встречаются в речах, интервью и других публичных выступ-
лениях «архитектора перестройки» М. С. Горбачева. 

Яркий морской образ оборота может создать впечатление, 
что он — абсолютно оригинален и свеж. Предварительное 
лингвистическое исследование языка перестройки специали-
стами (В. Г. Костомаров, А. Д. Дуличенко, Л. Ферм, Д. Одресси 
и др.), однако, показало, что и этот язык во многом рождался 
под прессом политической риторики. Выражение в одной лод-
ке — именно публицистический штамп, широко употребляемый 
в европейской и американской прессе: англ. tо bе in thе sаmе 
bоаt (букв. быть в одной лодке), нем. [zusаmmеn] in еinеm Bооt 
sitzеn ([вместе] сидеть в одной лодке), фр. êtrе еmbаrqué sur lе 
mêmе bаtеаu (сидеть на одной лодке) и т. д. 

В современных европейских языках это выражение —  
а м е р и к а н и з м. Как убедительно показал в специальном 
очерке, посвященном этому обороту в немецком языке, аме-
риканский исследователь пословиц и поговорок В. Мидер 
[Mieder, 1990; 1995], оно восходит к латинскому in еаdеm еs 
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nаvi (быть в той же самой лодке; в том же судне) и имеет, по 
мнению историков античных крылатых слов, конкретного ав-
тора. Им считается Марк Туллий Цицерон, в речах которого 
этот оборот первоначально связывался с популярной в то вре-
мя метафорой политического «государственного судна» (ship 
оf stаtе), так же как и с характеристикой солидарности на 
политической арене. Благодаря популярности сборника посло-
виц Эразма Роттердамского (1469–1536) «Аdаgiа» (1500 и сл.) 
эта поговорка переведена на многие европейские языки.  

Адаптация европейских американизмов в одной лодке и рас-
качивать лодку, разумеется, как и в других случаях языкового 
заимствования, имела и свою русскую специфику. Семантиче-
ски это отразилась в уже отмеченной «перестроечной» окра-
шенности, инициированной употреблениями первого оборота 
М. С. Горбачевым [Mokienko, 2019, 25 сл.]. Фразообразователь-
но она выражается в создании новых оборотов — в том числе 
и контаминированных. Таковым, например, является выраже-
ние упускать/упустить лодку ‘не пользоваться благоприятной 
возможностью, упускать случай, шанс’. Оборот образован скре-
щением последнего, «лодочного» выражения с идиомой упу-
стить поезд. 

Легко предположить, что именно фразеологические неоло-
гизмы-кальки с американского варианта английского языка 
обнаруживают наибольшее сходство в русском и немецком 
языках. И такое предположение, действительно, подтвержда-
ется конкретными примерами. Так, современная пословица 
Бесплатный сыр бывает только в  мышеловке [ШСП, 2002, 
с. 248]  — ‘бесплатно ничего не дается; брать то, что достает-
ся даром, рискованно: доступное и дешевое может оказаться 
ловушкой’ и образованный от нее фразеологизм бесплатный 
сыр находит полную аналогию в немецком языке: Käse umsonst 
gibt es nur in der Mausefalle [Walter, 2019a, S. 138–139]. 

В то же время каждый из двух сопоставляемых языков по-
своему адаптировал эту паремию. В русском языке она под-
верглась оригинальным трансформациям в духе «антипосло-
вичного» фольклора: Бесплатно только птички поют; Бес-
платный секс бывает только в  мышеловке; Дешевый сыр 



67

бывает только в мышеловке; Дорогой не положат… ; Если вы 
попали в  мышеловку, требуйте обещанный бесплатный сыр; 
Если уж мышеловка захлопнулась, надо хотя бы доесть сыр; 
Халява бывает только в  мышеловке; Ранняя пташка зерна 
склюет?! Зато бесплатно сыр достается только второй мыш-
ке [Вальтер, Мокиенко, 2005, с. 472; Вальтер, 2019, с. 28–30]. 
В немецком же языке некоторые типы таких фразеологических 
трансформ отсутствуют. 

Лексикографическая характеристика такого рода фразеоло-
гических неологизмов является целью научного проекта (под-
держанного грантом РФФИ) «Человек и общество в зеркале 
новой русской фразеологии». Научная задача, на решение ко-
торой направлен проект, — составление «Словаря русских фра-
зеологических неологизмов (конец 80-х гг. XX в. — 2000–
2019 гг. XXI в.)». В идеографической части словаря (тематиче-
ский индекс) будут представлены блоки понятий и явлений 
современной жизни, отраженные в новой русской фразеологии. 
Предполагаемый объем исследуемого материала — около 
7000 новых устойчивых словосочетаний русского языка. Опыт 
его создания будет иметь теоретическое и практическое зна-
чение как для отечественной лексикографии (resp. неографии), 
так и для создания аналогичных словарей других языков, в том 
числе и двуязычных словарей фразеологической неологики. 
Одним из таких словарей станет и предлагаемый «Русско-не-
мецкий словарь фразеологических неологизмов». 

Если окинуть общим взглядом рассмотренные конкретные 
примеры русской и немецкой фразеологической неологики 
(естественно, спорадичные из-за неизбежного лимита места), 
то мы заметим, что по семантике и функции они членятся на 
2 принципиально различные группы:

1. Семантико-функциональные неологизмы, которые вхо-
дят в идеографические ряды, объединяющие их с неологизма-
ми лексическими. 

Эта группа рождена динамической потребностью обозначать 
собственно новые явления и факты. Сюда относятся, например, 
уже названные обороты типа «разноцветные» береты, медные 
каски, черный ящик, черная дыра, белая книга, красный эшелон, 
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цепная реакция, обратная связь, возить воздух, сдавать [квар-
тиру] под ключ, утечка мозгов (умов), промывать мозги, бар-
хатная революция, оранжевая революция, новые русские и под. 

Многие единицы этой группы имеют «полуфразеологиче-
ский» статус, характерный, как уже говорилось, для перифра-
стики. С одной стороны, обозначая новые явления действи-
тельности, неизвестные прежде понятия, явления, процессы, 
они выполняют необходимую для этого номинативную функ-
цию, в силу чего приближаются к устойчивым терминам и но-
менклатурам. С другой же стороны, более пристальный взгляд 
на такие «номинативные» обороты, как утечка мозгов или 
защита от дурака (дураков) ‘автоматическое предохранитель-
ное устройство, ограждающее сложную техническую систему 
от не предусмотренных программой действий’ [НСЗ-80, с. 251] 
показывает, что перед нами — не та «классическая» новизна 
информации, которая характерна для типичных неологиз-
мов-лексем или составных терминов. Здесь оценочный, конно-
тативный элемент преобладает над чисто номинационным, 
денотативным. Иное дело — и это исследователи неологики 
часто смешивают с общефразеологической неологичностью — 
неологизмы-компоненты в составе фразеологизма. 

2. Стилистико-функциональные неологизмы, в идеогра-
фическом спектре адекватные экспрессивно-эмоциональной 
матрице, характерной не только для русской, но и для немец-
кой лексико-фразеологических системы. Эта группа фразеоло-
гизмов не обозначает новых явлений действительности, а ро-
ждена потребностью экспрессивной «перезарядки» фразеоло-
гии, необходимостью по-новому, иными языковыми 
средствами обозначать старые факты и явления. К ним отно-
сятся обороты типа раскрыть варежку, рвать когти, вешать 
лапшу на уши, забивать баки, блин горелый, вставить фитиль, 
коньки отбросить, кегли откинуть, труженица легкого пове-
дения и мн. др. [Мокиенко, 2003]. 

Вторая группа неологических оборотов более «фразеологич-
на» по своему функциональному статусу и образует активные 
синонимические ряды и структурно-семантические модели. 
При ее классификации поэтому вполне пригодна как общая 
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синхронная идеографическая матрица, разработанная для идио-
матического фонда [Мокиенко, 1982], так и матрица диахро-
ническая [Фелицына, Мокиенко, 1999, с. 393–397]. При опи-
сании и сопоставлении такой неологики особо значимыми 
становятся экспрессивно-стилистические, а не собственно но-
минационные параметры, которые, собственно, и составляют 
ее функциональную новизну. 

Первая группа фразеологической неологики, обозначая но-
вые реалии, тяготеет, следовательно, к сфере денотации, вто-
рая — к сфере коннотации. Это означает, что в первой весьма 
много оборотов перифрастического, полутерминологического, 
а следовательно — полуфразеологического типа. Нельзя не 
подчеркнуть при этом, однако, что между этими двумя груп-
пами немало и переходных случаев, поскольку отмеченная 
оппозиция «денотативность» <> «коннотативность» в них вы-
ражена как тенденция к тому или иному полюсу. Коннотатив-
ные семы, собственно говоря, наличествуют даже у таких пе-
рифрастических оборотов номинационного типа, как голубые 
береты или медные каски, не говоря уже о труженице легкого 
поведения или ночной бабочке. Детальное сопоставление рус-
ских и немецких наименований проституток в официальной 
речи и жаргоне [Вальтер, Мокиенко, 2002] не только показы-
вает экспрессивную заряженность большинства из них, но 
и выявляет существование детализированной шкалы, социаль-
но и коннотативно их градуирующей.

Сопоставление русской и немецкой фразеологической нео-
логики необходимо вести с постоянным учетом специфики 
названных двух групп. Уже первый опыт нашего анализа по-
казал и необходимость принципиально различной методики 
интерпретации материала, входящего в эти группы, и его 
разнокачественность по оси «общее» <> «специфичное» (resp. 
«универсальное» <> «национально специфичное»). 

Первая группа формируется преимущественно либо из ин-
тернационализмов, либо генерируется из собственных язы-
ковых ресурсов как «штучный» в семантическом и структурном 
отношении «товар». Вторая же группа, питаясь идеографиче-
скими соками как собственной, так и инославянской (шире — 
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общеевропейской) систем, вырастает и разрастается из древних 
структурно-семантических моделей [Мокиенко, 2018, с. 57–58]. 
Поэтому анализ второй группы фразеологических неологиз мов 
неминуемо приведет к необходимости «челночного движения» 
исследователя этой проблемы. Даже начав с узко очерченного 
круга актуальных неологизмов, исследователи фразеологиче-
ской неологики должны обращать внимание на общую карти-
ну европейского фразеологического мира, который любое све-
жеиспеченное «новое» превращает в никогда не забываемое 
языком «старое». 
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THIRD MILLENNIUM REFLECTED IN THE DICTIONARIES  
OF RUSSIAN AND GERMAN PHRASEOLOGICAL NEOLOGISMS

Abstract: The article presents a comparative analysis of Russian and German 
dictionaries of phraseological neologisms. Despite a number of shared trends in 
the reflection of new material in the Russian and German lexicographic traditions, 
visible differences are observed.russian phraseological neography is focused on 
the idioms and periphrases of the expressive type, while the German neological 
phraseology dictionary mainly describes stable phrases (collocations) of the 
terminological and semi-terminological type. In both languages, the influence of 
American phraseological units and other stable phrases is observed. 
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ОБРАЗ РОССИИ В  УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: в статье рассматриваются учебники по русскому языку для 
иностранных студентов разных национальностей, изучающих русский язык 
в России и за ее пределами. Анализ учебников показал, что представление 
этого образа может быть ориентировано на прагматические интересы ад-
ресатов (фактуальная информация с акцентом на практические нужды че-
ловека в чуждой ему языковой среде) или иметь такое наполнение, которое 
соответствует синонимическому ряду: образ как репрезентация, отражение, 
рефлексия, обращение внимания адресата на самого себя, осознание себя 
и своих ценностей. 

Ключевые слова: учебники, русский как иностранный, образ России. 

В качестве материала исследования были взяты учебники 
и пособия по русскому языку для иностранных студентов 
разных национальностей, изучающих русский язык в России 
[Малышев, Малышева, 2015; Баско, 2018; Парецкая, Шестак, 
2018], и для школьников–туркменов 9 и 11 классов, изучающих 
русский как один из иностранных в Туркмении [Русский язык, 
2014, Мурадов, 2009]. 

Задача исследования — выяснить, каким формируется образ 
России, насколько он соответствует «реальному положению 
дел» (хотя последнее в свете современных лингвистических 
концепций о сложных взаимоотношениям между адресантом 
и адресатом едва ли достижимо (см. об этом, напр.: [Эффек-
тивность коммуникации, 2019], [Сидоров, 2009]. 
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В первой части пособия по чтению и страноведению «О Рос-
сии и русских» [Малышев, Малышева, 2015] под названием 
«История с географией» включены такие разделы, как «Россия 
на карте мира» (здесь же — климат, население, особо — Моск-
ва и Санкт-Петербург), «Из истории России», отдельным раз-
делом выделена историческая тема «Советский и постсоветский 
период», затем — «Государственное устройство», «Образова-
ние», «Культура и искусство». 

Познавательная информация (о природе, климате, населе-
нии, образовании, истории и т. д.) оптимальна, современна 
(например, данные переписи населения 2014 года, все све-
дения о государственном устройстве России соответствуют 
современному состоянию), содержательна и написана легким, 
прозрачным стилем. Хотя стремление авторов ее минимизи-
ровать иногда вызывало у студентов вопросы: Зима на всей 
территории России 4,5 месяца [Малышев, Малышева, с. 13]?

В разделе «Образование», кроме информации о ступенях 
повышения образовательного уровня россиян, есть параграф, 
где лаконично, квалифицированно и прагматически ориенти-
рованно дан материал о формах обучения иностранных сту-
дентов в России. В разделе «Культура и искусство» авторы 
ограничились совсем мизерной информацией, однако портре-
ты великих русских писателей, поэтов с простым перечнем 
произведений (названия которых для лучшего запоминания 
авторы попросили выделить в  тексте разными цветами), 
композиторов с фотографиями фрагментов из их спектаклей, 
живописцев с репродукциями полотен, кадры из популярных 
в России фильмов (жаль, без портретов режиссеров, создавших 
эти кинематографические шедевры) станут, думается, той точ-
кой «узнавания», с которой иностранные студенты начнут свой 
путь в мир русской, российской культуры. 

В пособии, где была необходимость сказать о России и рус-
ских коротко, информативно и доступно, чувствуется умение 
авторов так «скомпрессовать» материал, чтобы он сохранил 
и содержание, и точку зрения авторов текста. Докажем это, 
например, такой цитатой: «В СССР не существовало частной 
собственности <…> В настоящее время экономика России 
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развивается на рыночных принципах. Большинство природ-
ных ресурсов, а также заводов и фабрик перешло в частную 
собственность. Население страны разделилось на две нерав-
ные группы: появились очень богатые люди, так называемые 
“новые русские”, таких меньшинство, и бедные — таких 
большинство» [Малышев, Малышева, 2015, с. 70]. 

Не совсем понятно название Части 2: «Делу время — поте-
хе час». Ни старое, всему свое время, ни новое, нужно уделять 
больше внимания делам, а  не развлечениям, толкования не 
помогают объяснить студентам-иностранцам его уместность 
как заголовка к информации о «Семье и жилье», «Продуктовых 
магазинах и универсамах», «Городском транспорте» и т. д. Хотя 
есть в этой части, действительно, много «потешной» инфор-
мации об «Отпуске и каникулах», «Даче», «Рыбалке», «Путеше-
ствиях», «Русской бане», «Праздниках» и многом другом. Ду-
мается, можно было сэкономить такое дорогое для авторов 
текстовое пространство за счет удаления, например, сведений 
об истории выражения «соображать на троих», но, вероятно, 
это уже «гендерный» взгляд. 

Очень тактичны авторы с информацией о православных 
и традиционных русских праздниках: основное содержание 
в микротемах о них сосредоточено на датах, когда они отме-
чаются («Рождество»), внешней атрибутике проведения («Кре-
щение», «Пасха»), однако есть и адаптированная к восприятию 
иностранцев содержательная информация: «Пасха — это при-
глашение человеку от Бога подняться за ним на небо, стать 
ближе к Богу. Чтобы подняться наверх, нужно много трудить-
ся, нужно сделать себя лучше, чем ты есть сейчас» [Малышев, 
Малышева, 2015, с. 112]. 

Размышления о «Русском национальном характере», сфор-
мировавшемся в условиях особенностей географического и гео-
политического положения России авторы подкрепляют крыла-
тыми выражениями из народных источников и литературы: 
анархия  — мать порядка; Не приведи Бог увидеть русский 
бунт — бессмысленный и беспощадный; стенка на стенку; что 
есть в  печи, всё на стол мечи; смех без причины  — признак 
дурачины; от трудов праведных не наживешь палат каменных; 
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судить по закону или по совести и т. д. Безусловно, именно 
здесь отражен неизбежный, исходя из предмета размышлений, 
субъективизм авторов (который, как видим, проявился уже 
в самом подборе крылатых выражений), но его характеристи-
ка — не задача данной статьи. 

В пособии по чтению с заданиями и комментариями под 
названием «Русские этюды» [Парецкая, Шестак, 2018] авторы 
задались целью «через краткие биографические зарисовки 
о нескольких самобытных русских писателях второй полови-
ны XIX–XX веков и их рассказы» [Парецкая, Шестак, 2018, 
с. 5] объяснить своеобразие русской жизни и русской души. 
На их взгляд, все отобранные «произведения объединены 
темой любви — любви к людям, родине, Богу, своей профес-
сии, они поднимают нравственные проблемы, учат задумы-
ваться над жизнью и рассуждать о ней» [Парецкая, Шестак, 
2018, с. 5]. Рассмотрим послетекстовые задания (точнее — 
вопросы к содержанию текста, а не лексико-грамматические, 
речевые и стилистические упражнения) и попытаемся разга-
дать в них актуализируемый для иностранных студентов об-
раз России. Заметим, что очень квалифицированно отобран-
ные биографические данные создают необходимый «конвой» 
(термин Т. М. Николаевой [Николаева, 2015]) для восприятия 
содержания произведений, одновременно предоставляя доста-
точные сведения об историческом периоде развития России 
с вниманием к административно-территориальным реалиям 
и предметам быта. 

Один из наиболее важных мировоззренческих вопросов 
у П. М. Невежина в «Воровке» авторы пособия связали с вы-
яснением понимания фразы из текста с глубоким религиозным 
содержанием Ведь мы с тобой крест в душе носим! На уроке 
по рассказу «Холодная осень» И. А. Бунина бережно форми-
руется образ любящей русской женщины, которая, потеряв 
жениха в юности, сумела сохранить в памяти только холодный 
осенний вечер прощания с ним. Все остальное в жизни каза-
лось ей ненужным сном, где она пожила, порадовалась и, 
наконец, возвращается к единственному и любимому. В расска-
зе В. В. Вересаева «Букеты» предметом оценки для студентов 
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становится подлый поступок одного из его героев, а осмыс-
ления — высказывание из Евангелия «нет ничего тайного, 
что не стало бы явным». Целью следующего урока, напротив, 
стало желание авторов на примере рассказа М. А. Булгакова 
«Вьюга» показать живой образ молодого врача N-ской боль-
ницы, способного без сна и отдыха «врачевать» сто человек 
крестьян в  день. Здесь и в большинстве других уроков «дух» 
национальной культуры помогают создавать уместные фраг-
менты из поэтических текстов. В данном случае это отрывок 
из стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» с описани-
ем снежной бури, что дает яркое представление о вьюге, во 
время которой, ночью, врач бесстрашно отправился спасать 
невесту конторщика. 

У А. С. Грина, писателя, образы большинства произведений 
которого интернациональны, авторы выбрали рассказ «Про-
должение следует», и один из вопросов, в котором сосредо-
точена интенциональная направленность всех произведений 
этого певца романтического мира человеческого счастья, 
основан на утверждении, что мечты всегда сбываются. Фраг-
мент рассказа Ю. К. Олеши «Альдебаран», думается, благода-
ря работе составителей с подбором заданий и упражнений, 
помогает студентам-иностранцам разобраться не только 
в сложных любовных отношениях, которые, безусловно, их 
волнуют, но и уловить отражение советских реалий эпохи 
(странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжниче-
ства). 

Завершают «Русские этюды» два фрагмента, один из расска-
за Ю. Г. Паустовского «Кружевница Настя», второй — Ю. М. На-
гибина «Я изучаю языки». Оба фрагмента — о любви, особен-
ной, пылкой, верной, но примечательно здесь то, что в них 
хорошо представлен географический и социальный контексты. 
В первом рассказе повествуется о девушке-северянке из дале-
кой российской деревушки, которая через всю огромную стра-
ну отправилась в Ленинград в поисках любимого, а попала на 
фронт, потому что началась Великая Отечественная война; во 
втором описываются послевоенные годы жизни России, и вни-
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мание авторов сосредоточено на создании психологических 
портретов представителей разных поколений россиян. 

Учебное пособие Н. В. Баско «Общаемся на русском в разных 
ситуациях» [Баско, 2018] является практическим пособием для 
совершенствования навыков речевого общения в разных ситу-
ациях городской жизни в России — на улице, на вокзале, в транс-
порте, общежитии, магазине, кафе, театре и т. д. В основном 
это непосредственное и неофициальное общение с людьми 
разного социального статуса. Дидактическим и иллюстратив-
ным материалом послужили, как показывает анализ, собствен-
ные, конструированные по заданию фразы авторов пособия 
(После работы я  должна зайти в  молочный магазин потом 
в  овощной магазин [Баско, 2018, с. 94]), имитирующие быто-
вые ситуации, а также выдержки из современных журналов 
и газет и фрагменты художественных текстов современных 
русских писателей и поэтов. 

Названия улиц, площадей, станций метро в основном огра-
ничены Москвой, см.: Университетский проспект, метро Парк 
культуры, однако общие, ориентирующие жизнь в городе но-
минации универсальны для многих российских городов: запра-
вочная станция, парковочные места, университетский городок, 
общежитие и т. д. 

Среди средств городского транспорта перечислены: авто-
бус, маршрутное такси, метро, троллейбус, трамвай (в го-
роде Саратове, например, для иностранных студентов акту-
ально такси), предприятий питания — столовая, ресторан, 
кафе. Однако, представляется, что вывески типа Сосисочная, 
Пельменная, особенно Пирожковая не отражают внешний 
облик современного российского города, в частности в Са-
ратове — это чаще Шашлычная, Чебуречная, Шаурма и по-
добное. 

Среди номинаций учебных заведений и библиотек замече-
ны только московские: Российская государственная библиотека, 
Высшая школа экономики, Российский экономический универ-
ситет им. Плеханова и т. д. «Студенческая» атрибутика при-
ведена исчерпывающе: зачетная книжка, читальный зал, чи-
тательский билет, деканат, стипендия и т. д. 
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На уроке «В театре, в кино, на концерте» студенты- ино-
странцы познакомятся с названиями большинства театров 
Москвы, а на уроке «В музее, на выставке, на экскурсии» — 
московских музеев и галерей, что, конечно, познавательно. 

Современная спортивная Россия представлена на уроке «На 
спортплощадке, на стадионе, на соревнованиях». Прагматиче-
ски ориентированы номинации пунктов проката спортивных 
снаряжений. Информация о видах спорта в российских вузах 
в разные эпохи заканчивается пессимистическим, но спра-
ведливым выводом: «что-то не так в России со спортом: секций 
много, а здоровья мало» [Баско, 2018, с. 197]. 

Среди обозначений развлекательных мероприятий и мест 
их проведения в перечень попали: вечеринка, клуб, тусовка, 
дискотека и т. д. Официальные мероприятия, по мнению ав-
торов, — это приемы, конференции, презентации, юбилеи, 
праздники и т. д. 

Воспроизводя полные номинации объектов, создающих об-
раз России; мы не дублировали их разговорными вариантами, 
которые в самом пособии всегда шли параллельно: маршрут-
ное такси  — маршрутка; зачетная книжка  — зачетка), од-
нако эти объекты, особенно если они имена собственные — 
чаще в пределах г. Москвы, что значительно ограничивает 
«покупной» потенциал данной весьма интересной и практиче-
ски полезной книги. 

Анализ образа России в учебниках по русскому языку в турк-
менской школе проведем, включив в соавторы студенток-турк-
менок, что обогатит изложение «взглядом изнутри». 

Одна из студенток-туркменок 3 курса, проходящих обучение 
в российском вузе, пишет так: «Когда мы говорим о России, 
то сразу вспоминаем ее природу: холодная зима с узорными 
снегами, красивая весна и огромный зеленый лес, золотая 
осень с падающими желтыми и красными листьями и лето. 
Кроме природы вспоминаем русские сказки: “Маша и Мед-
ведь”, “Репка”, “Три медведя”, “Колобок” и др. Если мы гово-
рим о русских поэтах и писателях, то это А. С. Пушкин и 
Л. Н. Толстой». 
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Учебники русского языка в Туркмении точнее было бы на-
звать учебниками русской словесности, поскольку лингвисти-
ческий материал в них базируется на художественных текстах, 
что вполне соответствует современной тенденции в российских 
учебниках к текстовой основе упражнений. 

В учебнике по русскому языку для 9 [Мурадов, 2009] и 11 
[Русский, 2014] классов представлена, так сказать, «литера-
турная» Россия, почерпнутая из биографических сведений 
о русских поэтах и писателях. Из чтения художественных произ-
ведений школьники черпают знания о духовной составляющей 
образа России, способной (как, вероятно, посчитали авторы) 
выполнить важную миссию воспитания туркменской молодежи. 

Докажем это конкретным анализом учебников (теоретиче-
ский лингвистический материал и «языковые» упражнения по 
понятным причинам рассматривать не будем). 

Уже на 14 странице учебника [Мурадов, 2009] школьникам 
предлагается для анализа стихотворение А. С. Пушкина «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный…». Из биографии поэта 
приведем такую информацию: Александр Сергеевич Пушкин — 
великий поэт, мыслитель, горячий патриот, человек щедрой 
души и пылкого сердца <…> Пушкин испытывал сильное дав-
ление на себе от самодержавной власти, от преданных царю 
чиновников. 

Авторы приводят слова Н. В. Гоголя о Пушкине: «И как 
верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет 
земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греками — 
грек, на Кавказе — вольный горец…, заглянет к мужику 
в избу — он русский весь с головы до ног», — и утверждают: 
«Именно потому мы ценим его поэзию, что в ней с наибольшей 
силой проступает яркая личность, вобравшая в себя самобыт-
ность таланта русского народа, его ум, его душу и разум» [Му-
радов, 2009, с. 15]. 

Приведем также подстрочник к стихотворению и обратим 
внимание на то, как в основном точно, компетентно объясне-
ны или переведены «непонятные» слова и обороты: памят-
ник — yadygarlik; Александрийский столп — высокая колон-
на, поставленная в честь русского царя Александра I на двор-
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цовой площади в Петербурге. Это рукотворный памятник 
земной власти, символ величия и мощи царской власти; не-
рукотворный памятник — поэтически: бессмертный памят-
ник; воздвигнуть — соорудить; глава (устар.) — то же, что 
и голова; пиит — поэт; вознесся — подняться; возгордиться; 
«душа в заветной лире мой прах переживет» — имя Пуш-
кина будет вечно жить в его произведениях; подлунный 
мир — земная жизнь; доколь (устар.) — до тех пор, пока; 
жестокий век — суровый век; сущий язык (-ая, -ее) — суще-
ствующий народ, (устар., высокое) нация и т. д. [Мурадов, 
2009, с. 17–18]. 

Из вопросов и заданий к тексту стихотворения процитиру-
ем один: Прочитайте в стихотворении строфу, где речь идет 
о великой миссии искусства объединять людей и целые народы, 
убедительно доказывающий основной пафос учебника. 

Историческая справка о памятнике поэту: «В 1880 году 
в Москве по проекту скульптора А. Опекушина был воздвигнут 
первый в России памятник Пушкину. Деньги на памятник внес 
народ — крестьяне, ремесленники, приказчики, мелкие чинов-
ники. Правительство не отпустило ни одной копейки. На тор-
жества приехали представители из многих городов. За кана-
тами, опоясавшими площадь, разлилось людское море. Первым 
к подножию памятника возложил венок старший сын поэта 
Александр» — продолжается информацией о туркменском поэте 
Махтумкули, обратим внимание в ней на заключительную фра-
зу: «Оба великих поэта страстно призывали к братскому еди-
нению народов, живущих на одной Земле, под одним небом, 
верили в торжество добра и милосердия» [Мурадов, 2009, 
с. 22]. На этом же уроке звучат стихи туркменских поэтов, 
А. Ковусова «У памятника Пушкину в Москве» и Б. Кербабае-
ва «У памятника Пушкину в Ашхабаде». 

 При обращении к поэме «Медный всадник» авторы актуа-
лизируют информацию о двух столицах России — официальной 
(Москва) и так называемой культурной — Санкт-Петербург. 

Интересно то, что в обоих учебниках довольно много места 
уделяется, казалось бы, частной информации: (об А. Ахмато-
вой) умерла в 1966 году в  г. Домодедово под Москвой, похоро-
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нена в пос. Комарово в 50 км от Санкт-Петербурга. Думается, 
эта деталь объясняется «остаточной» памятью составителей 
о нашем общем прошлом в пределах СССР (аналогичное на-
блюдаем при знакомстве с творчеством К. Г. Паустовского, 
С. Есенина и т. д., см. например: На высоком берегу Оки при-
вольно раскинулось старинное русское село Константиново. 
Здесь в 1895 году в  крестьянской семье родился поэт Сергей 
Есенин [Мурадов, 2009, с. 189]). 

В учебнике русского языка для 11 класса чувство патрио-
тизма формируется в контексте нашей общей истории, осо-
бенно событий Второй мировой войны, которая, как видим из 
коротких строк биографии поэтов Н. Доризо и А. Яшина, про-
шла через их судьбу и сердце (см.: Н. Доризо «Если Родину ты 
любишь», А. Яшин «Твоя Родина»). 

Любовную лирику предваряет текст, фрагмент которого при-
ведем здесь: Любовь  — это высшее проявление человечности, 
песня восторженной души. Любящего человека отличают та-
кие черты, как стремление всё делать для другого человека. 
Он готов всё отдать за любимого человека. Для любящего 
человека даже недостатки любимого человека кажутся досто-
инствами. Только любящее сердце способно творить добро для 
другого человека. Речевой недочет — повтор всё делать для 
другого человека, всё отдать за любимого человека, творить 
добро для другого человека «выдает» автора этого текста в его 
стремлении дидактически заострить внимание молодых людей 
(11 класс!) на необходимость уйти от свойственного возрасту 
эгоцентризма в любви. 

Для чтения и анализа здесь предлагаются шедевры русской 
любовной лирики: А. С. Пушкина «Я вас любил», «Я помню 
чудное мгновенье», Ф. И. Тютчева «Я встретил вас… », А. Бло-
ка «Мы встречались с тобой на закате», «Незнакомка», «Она 
стройна и высока». 

Заканчивая рассмотрение вопроса об образе России в учеб-
никах русского языка для иностранных учащихся, заключим, 
что этот образ может быть ориентирован на прагматические 
интересы адресатов (фактуальная информация с акцентом на 
практические нужды человека в чуждой ему языковой среде), 
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см. пособие [Баско, 2018], или иметь такое наполнение, кото-
рое соответствует синонимическому ряду: образ как репрезен-
тация, отражение, рефлексия, обращение внимания адресата 
на самого себя, осознание себя и своих ценностей. Последнее 
особенно заметно в учебниках русского языка в туркменских 
школах и пособии [Парецкая, Шестак, 2018]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования «Пол-
ного словаря народной фразеологии» в практике подготовки студентов пе-
дагогического направления «Русский язык как иностранный». Представлена 
концепция этого инновационного словаря. Показан лингводидактический 
потенциал каждой из параметрических зон словарной статьи. Особое вни-
мание уделяется особенностям работы со словарем в рамках элективного 
курса, формирующего фразеологическую и лексикографическую компетенции 
студентов-русистов. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке  
Российского научного фонда (проект №17-18-01062,  

реализуемый в  Санкт-Петербургском государственном университете)

Введение

В системе средств обучения будущих преподавателей рус-
ского языка как иностранного (РКИ) среди справочников и сло-
варей особое место занимают фразеографические источники 
в силу языковой специфики описываемого материала — се-
мантической двуплановости фразеологизмаов, их неоднослов-
ности, экспрессивности, культурологической маркированности. 

В практике языковой подготовки будущих преподавателей 
РКИ, в том числе студентов-инофонов, в магистратуре ПсковГУ 
используются как широко востребованные в вузовском препо-
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давании академические фразеологические словари [Молотков, 
1967; Телия, 2006; Мокиенко, Никитина, 2013 и др.], так 
и разработанные в Экспериментальной лаборатории учебной 
лексикографии Псковского университета пособия фразеогра-
фического типа — историко-этимологические, коммуника-
тивно направленные, страноведчески и краеведчески ориен-
тированные [Рогалёва, Никитина, 2018; Рогалёва, Никитина, 
2019 и др.]. 

В настоящее время псковские лексикографы совместно 
с санкт-петербургскими коллегами участвуют в разработке ин-
новационного фразеографического проекта — «Полного сло-
варя народной фразеологии» (ПСНФ). По объему материала 
он будет значительно превосходить изданные на данный мо-
мент фразеологические словари русского языка за счет объеди-
нения их материала и пополнения словника в соответствии 
с концепцией В. М. Мокиенко [Мокиенко, 2019] фразеологиз-
мами народных говоров и социальных диалектов, введением 
в объект описания новых типов фразеологизмов, паремий и их 
трансформаций. 

Цель данной статьи — представить возможности использо-
вания материалов ПСНФ в системе языковой подготовки пре-
подавателя РКИ. 

Лингводидактический потенциал «Полного словаря  
народной фразеологии»  

(в аспекте подготовки преподавателя РКИ)

Каждая из параметрических зон статьи ПСНФ может быть 
использована для формирования определенных параметров 
фразеологической и лексикографической компетенций будущих 
преподавателей. 

Заголовочный фразеологизм будет отражен в ПСНФ во всем 
многообразии его вариантов, слов-сопроводителей, морфоло-
гических форм и синтаксических валентностей: Вешать /
повесить нос [на квинту] <…> ; Камень на душе (на серд-
це) [лежит] у  кого <…>; Бормотать [себе] под нос [что] 
и т. п. Таким образом, студент получит представление о гра-
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ницах фразеологизма и диапазоне его варьирования, а также 
о принципах структурирования зоны вокабулы в словарной 
статье. 

Работа со словарными дефинициями, построенными с уче-
том функциональных типов фразеологизмов, и эмотивно-оце-
ночными пометами, углубит знания об особенностях фразео-
логической семантики и ее словарной репрезентации: Держи 
карман [шире]. Разг. Шутл.-ирон. Ничего не получишь, не 
надейся получить что-л. <…>; Воротить нос от кого, от 
чего. Разг. Неодобр. Относиться к  кому-л., к  чему-л. с  презре-
нием, пренебрежением <…>; Глаза разгорелись у кого на что. 
Разг. У  кого-л. появилось сильное желание обладать чем-л. 
<…>. 

Географические пометы (Арх., Волог., Нижегор., Пск., Твер. 
и др.) покажут ареал фразеологизма или паремии, что важно 
для формирования лингвострановедческих знаний студентов 
о местных народных традициях: Богу на бороду. Волог., Пск. 
О несжатой полоске, оставляемой, по традиции, в конце жат-
вы, чтобы в  будущем году был высокий урожай [Мокиенко, 
Никитина, 2013, с. 48]. Олень хвост обмочил (обмочил хвост). 
Вят., Нижегор. О  запрете купания после Ильина дня (2 авгу-
ста) [Мокиенко, Никитина, 2013, с. 464]. 

Материал зоны комментариев (историко-этимологическая 
и другая лингвокультурологическая информация под зна-
ком <) обогатит учащихся сведениями об источниках русской 
фразеологии, механизмах фраземообразования и приемах 
структурирования лингвокультурологического параметра сло-
варной статьи: Наговорить сорок бочек арестантов <…> 
< Арестант (в северных народных говорах) — мелкая сушеная 
рыбка. Бочка Диогена <…> < Восходит к одному из преданий 
о древнегреческом философе Диогене, согласно которому, Диоген 
жил в бочке, т. к. считал дом роскошью. Пить на брудершафт 
<…> < Полукалька с  немецкого Bruderschaft trinken. В зоне 
комментариев читатель найдет указание и на другие случаи 
заимствования фразеологизмов, использование заимствован-
ных образных стержней или моделей, на факты генетического 
родства языков, отразившиеся во фразеологии, что повысит 
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межъязыковую и межкультурную компетентность пользовате-
ля словаря: Бзык напал (нашёл) на кого. Разг. Неодобр. или 
Шутл.-ирон. О человеке, который внезапно рассердился, начал 
вести себя странно, сумасбродно. < Ср. бзик, бзык — (укр., 
польск.) ‘овод, кусающий животных и людей и вызывающий их 
сумасшествие’ [Мокиенко, Никитина, 2013, с. 40]. Выкидывать 
(строить) фигли-мигли. Разг. Устар. Неодобр. Проказничать, 
шалить; фиглярничать. < Выражение заимствовано из поль-
ского языка, где figli-migi издавна было известно как ‘форте-
ли, фокусничество’ [Мокиенко, Никитина, 2013, с. 700].  До 
хауза. Жарг. мол. Шутл. Домой. < От немецкого Haus — ‘дом’ 
по украинской модели до дому [Мокиенко, Никитина, 2013, 
с. 708]. 

Соответственно формируются не только специальные зна-
ния, касающиеся фразеологии, лексикографии, лингвокульту-
рологии, взаимодействия языков, но и профессиональные на-
выки будущего преподавателя РКИ: приемы семантического 
анализа фразеологизмов и структурирования словарной зоны 
дефиниции, историко-этимологического анализа и лингво-
культурологического комментирования в лексикографическом 
формате и т. п. 

Организационные формы работы  
с использованием «Полного словаря народной фразеологии» 

в рамках учебного плана магистратуры

Отмеченные выше параметры фразеологической и лексико-
графической компетенций будущих преподавателей РКИ могут 
формироваться в рамках дисциплины «Современный русский 
язык» с использованием «Полного словаря народной фразео-
логии» и других фразеологических словарей, в отличие от ко-
торых ПСНФ, благодаря инновационной концепции его слов-
ника, будет востребован также при изучении диалектологии, 
устного народного творчества, при освоении различных аспек-
тов социолингвистики и теории коммуникации. 

На материале ПСНФ может быть построен и отдельный 
элективный курс, как, например, дисциплина «Фразеологизм 
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как объект лексикографии и лингвокультурологии» в учеб-
ном плане магистерской программы ПсковГУ «Теория и мето-
дика обучения русскому языку как неродному». Тематический 
план дисциплины, к разработке которого привлекались и ас-
пиранты этого же профиля [Борисенко, 2016; Мурашова, 2018], 
включает следующие разделы: «Народная фразеология и ее 
этнокультурный фон»; «Типы фразеологических словарей: ака-
демические и учебные словари»; «Лингвострановедческие сло-
вари фразеологизмов, пословиц и крылатых слов: структура 
словарной статьи, построение культурологического коммента-
рия»; «Полный словарь народной фразеологии»: базовый прин-
цип лексикографической полноты»; «Макроструктура ПСНФ»; 
Параметрическая модель статьи ПСНФ»; «Проблемы толкования 
и комментирования фразеологизмов»; «Фразеологические ин-
новации в ПСНФ». 

Работа над темами организуется как групповой творческий 
проект, включающий аналитические задания и разработку соб-
ственных словарных материалов по модели статьи ПСНФ. 
В ходе работы над проектом студенты-русисты прежде всего 
обращаются к фразеологическому материалу учебников РКИ, 
в частности комплекса «Дорога в Россию» [Антонова, Нахаби-
на, Сафонова, Толстых, 2009], который им предстоит исполь-
зовать на педагогической практике в группах предвузовской 
подготовки иностранцев. По каждому из фразеологизмов, 
отобранных из данного учебника, студенты имеют возмож-
ность не только уточнить традиционные фразеографические 
параметры, о которых шла речь выше, но, используя новые 
возможности ПСНФ, получить и другую полезную для фор-
мирования профессиональной компетентности информацию. 
Так, стержневой принцип расположения материала, который 
будет рассматриваться при знакомстве с макроструктурой 
ПСНФ, позволит сделать выводы об ассоциативном потенци-
але и фраземообразовательной активности зоонимов, сома-
тизмов, этнографизмов и других нейтральных и этнокультур-
но мар кированных лексем (например, представленный в учеб-
нике «Дорога в Россию» фразеологизм голодный как собака 
разрабатывается в ПСНФ в макростатье, включающей более 
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80 микростатей, отражающих обороты с данным стержневым 
компонентом, фразеологизм как на ладони описан на фоне 
40 устойчивых выражений с этим соматизмом и т. п.). 

Параметры микростатьи могут быть дополнены сопостави-
тельным материалом, в том числе примерами из изучаемого 
иностранного языка или родного языка иностранных студен-
тов — членов учебной группы, например, в словарной статье 
«Журавль в небе». Как известно, этот фразеологизм, обозна-
чающий несбыточную мечту, образовался в результате импли-
кации пословицы Лучше синица в  руках, чем журавль в  небе. 
Анализируя синонимичные пословицы разных языков, студен-
ты обнаруживают образные параллели, в которых противопо-
ставляются птицы, различающиеся размерами (воробей и го-
лубь в немецком: Besser ein Sperling in der Hand als eine Taube 
auf dem Dach, воробей и дрофа в венгерском: Jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok), или же просто птицы доступные и недо-
ступные: голубь в  руках и  в небе (испанская пословица Mas 
vale una paloma en mano que cien volando), птица в  руках или 
две в кустах (английское выражение А bird in the hand is worth 
two in the bush), а затем делают вывод о специфике фраземо-
образования в русском языке, на фоне других языков, где по-
словицы не стали источником фразеологизма, обозначающего 
нечто несбыточное. В качестве сравнения приводятся: англий-
ское pie in the sky (буквально: пирог в  небе), венгерское légvár 
(буквально: воздушный замок) и др. 

Не менее важной в плане практического овладения русской 
фразеологией и развития навыков ее профессиональной ин-
терпретации является работа с материалом фразеологических 
трансформаций, которые в ПСНФ включаются в заключитель-
ную зону словарной микростатьи, — таким образом, отража-
ются особенности функционирования фразеологизмов и паре-
мий, которые в современной коммуникации, и особенно в ме-
диадискурсе, все чаще используются в трансформированном 
виде. Так, паремия лес рубят — щепки летят, представленная 
в учебнике С. И. Лебединского и Г. Г. Гончара [Лебединский, 
Гончар, 2011] и утверждающая, что при выполнении большо-
го дела возможны мелкие недостатки, зафиксирована нами 
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в интернет-коммуникации (2011–2019 гг.) в следующих вари-
ациях: Лес рубят — деньги летят; Лес рубят — книги летят; 
Черкизовский рубят, щепки летят и др. В комментариях будет 
показан механизм преобразования и раскрыт социокультурный 
фон трансформированных оборотов: Лес рубят — щепки ле-
тят <…> ** Лес рубят в Кускове, щепки летят по всей 
Москве. Заголовок статьи в независимом издании «Сокольни-
ки» (27.06.2016) о незаконной вырубке леса на территории 
лесопарка в Кускове, протестах защитников природы и широ-
ком освещении положения дел московскими СМИ. 

Вопрос о включении иллюстративных контекстов в словар-
ные статьи пока окончательно не решен составителями ПСНФ, 
тем не менее студентам в рамках элективного курса может 
быть предложено создать фонд контекстов, иллюстрирующих 
индивидуально-авторские трансформации и подтверждающих 
новые узуальные значения фразеологизмов, появившиеся в ре-
зультате их переосмысления в различных сферах деятельности, 
актуальных для молодежи, например, в субкультуре футбольных 
фанатов. Эти новые значения включаются студентами в се-
мантическую структуру фразеологизмов и, соответственно, 
в структуру словарной статьи, которая затем будет предложе-
на к рассмотрению составителям ПСНФ:

Гонять собак. 1. Неодобр. Бездельничать, праздно проводить 
время, слонятьлся без дела [Мокиенко, Никитина, 2013, с. 627]. 
2. Сленг футб. фанатов. Ездить на электричках на гостевые 
матчи своей любимой команды (Запись 2017 г.) < Собака  — 
сленг. ‘электричка’. 

Гол как сокол. 1. Ирон. О  бедном, неимущем человеке [Мо-
лотков, 1967, с. 111]. 2. Сленг. футб. фанатов. Одобр. Красивый 
гол, забитый издалека в  ворота соперника (Запись 2019 г.).

Принять на грудь. Шутл. Выпить спиртного. [Мокиенко, 
Никитина, 2013, с. 166]. 2. Сленг. футб. фанатов. Остановить 
мяч грудью (Запись 2019 г.).

Смотреть как баран на новые ворота. 1. Растерянно, 
глуповато смотреть на кого-л., что-л. [Молотков, 1967, с. 33]. 
2. Сленг. футб. фанатов. Шутл.-ирон. О молодом футболисте, 
который впервые готовится бить пенальти в ответственном 
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матче и  сосредоточенно смотрит на вратаря соперника (За-
пись 2019 г.).

Заключение

Таким образом, работая с материалами ПСНФ, будущие пре-
подаватели РКИ и, прежде всего, иностранные студенты, 
научатся опознавать фразеологизмы и паремии в современном 
интернет-дискурсе и разговорной речи, в том числе в транс-
формированном виде, устанавливать их значение и речевые 
смыслы, адекватно использовать фразеологизмы в речи, про-
фессионально семантизировать и комментировать их для ино-
язычного адресата с позиций лингвокультурологии. А получен-
ные лексикографические навыки откроют для них возможно-
сти совершенствования в составлении словарей, в разработке 
новых фразеографических технологий. 
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Abstract: The article considers the potential for using a Complete Dictionary 
of Folk Phraseology in training students specializing in Russian as a foreign 
language. A concept of such innovative dictionary is presented. The language 
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В  ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ К  ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: на основе анализа опыта проведения образовательного со-
бытия с применением цифровых инструментов (дистанционного конкурса 
для знатоков русского языка) формулируются требования к проектированию 
новых форм учебной деятельности, способствующих повышению мотивации 
к изучению русского языка. 
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Под воздействием цифровых технологий изменяется образо-
вательная среда, она уже не ограничивается временем (мы 
учимся в формате 24/7) и пространством (город, сообщества, 
цифровая среда — всё есть пространство образования), мы 
учимся у всех и сами учим всех («горизонтальная модель» 
обучения). В центре системы образования XXI века стоит че-
ловек и его запрос на развитие в течение всей жизни, и этим 
обстоятельством вызваны персонализация обучения, появление 
адаптивных систем, учитывающих индивидуальные особенно-
сти человека, его склонности, способности и интересы. Обу-
чение предполагает активную позицию субъекта в создании 
образовательной среды и образовательного маршрута, причем 
эта активность носит деятельностный характер: любой навык 
или знание должны быть применимы к ежедневным задачам 
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человеческого бытия. Иными словами, в образовании проис-
ходит концептуальный сдвиг по трем направлениям: от об-
разования (education) — к свободному познанию (learning); 
от потребления (consumption) — к участию (participation); от 
учреждений (institutions) — к сетям (networks) (K. Robinson, 
L. Aronica) [Robinson, Aronica, 2015]. 

Эти изменения естественно и органично принимаются по-
колением Z и должны стать предметом особого внимания пе-
дагогов, получивших образование в ХХ столетии. Это касается 
практики преподавания всех школьных предметов, особенно 
таких сложных для освоения, каким традиционно считается 
русский язык. В данной статье мы рассмотрим возможности 
применения цифровых инструментов в практике преподавания 
русского языка не только с позиции формирования предметных 
компетенций, но и в аспекте гармоничного развития личности, 
обогащения внутреннего мира человека новыми смыслами. 

В связи с этим возникает острая необходимость внедрения 
новых форм обучения, в том числе дистанционных, сетевых. 
Подходы к разработке дистанционного образовательного со-
бытия как феномена открытого образования были описаны 
нами в ранних публикациях [Полякова, 2016]. Предметом дан-
ной статьи является анализ практики проведения образова-
тельного события неформального сектора (на примере регио-
нального конкурса знатоков русского языка «Грамотеи.РУ») 
и выявление потенциала этой формы с точки зрения повыше-
ния мотивации к изучению русского языка. 

В течение трех лет конкурс проводится во Владимирской 
области с целью выявления, формирования и развития твор-
ческих способностей, развития речевой культуры, формирова-
ния положительной мотивации к изучению русского языка 
обучающихся 7–8-х классов общеобразовательных организаций 
Владимирской области. Выбор этой возрастной категории обу-
словлен тем, что подростки считают себя «взрослыми» и весь-
ма неохотно участвуют в традиционных мероприятиях, свя-
занных с русским языком, предпочитая неформальное общение 
со сверстниками. В то же время именно в этот период про-
исходит перестройка мотивационной сферы и формируется 
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самосознание личности, что требует целенаправленного педа-
гогического воздействия для освоения позитивных ценностей 
родной культуры, в том числе речевой. 

Конкурс, как правило, проводится с декабря по апрель в два 
этапа: муниципальный этап и региональный этап; полуфинал 
(в сети Интернет) и финал (очный с онлайн-трансляцией). По 
итогам муниципального этапа в полуфинал регионального эта-
па проходит 21 команда (по одной от каждого территориаль-
ного образования Владимирской области). 

Дистанционный этап представляет собой игру-квест — гей-
мифицированную систему [Gamification, 2015]. Команды со-
здают конкурсные странички на региональном сайте «WikiВла-
димир» (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/) и участвуют в выполне-
нии оригинальных заданий, ответы на которые невозможно 
найти в сети Интернет, получая баллы (звезды, кристаллы 
силы, ключи, наливные яблочки, сольдо — в зависимости от 
нарратива игры). 

Приведем пример организации конкурса в 2018 году, кото-
рый был объявлен в Российской Федерации Годом волонтера. 
На первом этапе игры под названием «Свистать всех наверх!» 
команды должны были зарегистрироваться на сайте «WikiВла-
димир» и разгадать зашифрованное послание («клятву во-
лонтера»). Правильно разгаданная шифровка давала право 
приступить к оформлению «Книжки волонтера» игры «Грамо-
теи.РУ», которая стала своеобразным дневником совместной 
работы и включала значок участника, название команды, не-
большой рассказ о ней, коллаж из фотографий или картин-
ку-аватар, контактные данные рукововдителя команды. При 
оценивании учитывались умение ребят фантазировать и со-
чинять, а также грамотность всех текстов. Кроме того, при 
создании «Книжки волонтера» участники должны были проде-
монстрировать умение работать с wiki-разметкой, соблюдать 
правила работы на сайте проектной деятельности и нормы 
информационной безопасности. 

После регистрации в игре участники получали задания. 
Всего в течение игры командам нужно было пройти четыре 
уровня. За каждую схватку участники получали очки — «звез-
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ды». Шесть команд, набравших наибольшее количество звезд, 
выходили в финал и приезжали на очную игру в областной 
центр. 

Задание первого уровня «Лево руля! или Точки на карте» 
открывало противостояние участников и шайки Квакина. По 
легенде, в добровольческий штаб грамотеев поступила стран-
ная таблица, в которой оказались уничтоженными «злоумыш-
ленниками» записи в двух последних столбцах.

№ Локация Адрес объекта Объект

1 Широта: 59.940849
Долгота: 30.302872

2 Широта: 55.734527
Долгота: 37.710747

3 Широта: 50.808751
Долгота: 8.773558

Участникам предлагалось разгадать тайну таблицы, запол-
нить пустые ячейки и ответить на вопрос: чем же связаны 
между собой эти локации и расположенные там объекты? Раз-
вернутый ответ с обоснованием необходимо было разместить 
в презентации и загрузить на файлообменник. Объекты, за-
шифрованные в таблицы, были связаны с жизнью и трудами 
известного русского ученого М. В. Ломоносова. 

Задание второго уровня «Точка, точка, запятая… или Науки 
юношей питают» имело более высокий уровень сложности 
и также было связано с деятельностью М. В. Ломоносова-линг-
виста. Как известно, «Российская грамматика» состоит из 
шести основных разделов, названных наставлениями. Участ-
никам было предложено познакомиться с их содержанием 
и внести свой волонтерский вклад, дописав седьмой раздел 
«Наставление об употреблении в письменной речи эмотиконов 
(смайликов)». Следует заметить, что работы, созданные ребя-
тами, в большинстве своем не только сохранили стиль «Грам-
матики» Ломоносова, но и отразили стремление юных лингви-
стов классифицировать новое явление и даже разработать 
правила употребления эмотиконов в письменной речи. 
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Задание третьего уровня «Где прячутся ошибки, или Я иду 
искать!» было несложным, и к его выполнению команды мог-
ли привлечь «добрых помощников» — педагогов и старше-
классников. Участникам предстояло выбрать два класса в лю-
бой из параллелей в своей школе; в соответствии с возрастом 
ребят подобрать текст проверочного диктанта (конечно, с по-
мощью педагогов); провести диктант среди учащихся своей 
школы, проверить его, выявить типичные ошибки, допущенные 
в диктанте, и определить, где имеются пробелы в освоении 
учебной программы по русскому языку. 

Кроме того, ребята должны были поставить особые приду-
манные ими знаки на дверях тех классов, которым требуется 
помощь волонтеров в повышении грамотности, сфотографи-
ровать двери классов и разместить фотографии на своей 
веб-странице. 

В соответствии с принципами геймификации самым слож-
ным было задание четвертого уровня «Схватка с Квакиным, 
или Дети учат детей». По легенде, грамотеи-волонтеры должны 
были включиться в активное противодействие негативному 
влиянию Квакина и его компании. Добровольческий штаб кон-
курса «Грамотеи.РУ» предложил участникам разработать систе-
му простых, но реальных действий по исправлению той ситуа-
ции с грамотностью, которую они диагностировали в своей 
школе. Особое внимание уделялось борьбе со сквернословием, 
речевой грубостью, нарушением речевого этикета, словами-«па-
разитами», скудность речи, нарушениями логичности и точно-
сти речи и т. п. Чтобы привлечь внимание к акции, команды 
создали видеоролик-лендинг (видеолендинг) длительностью не 
более 1 минуты, в котором рассказали о том, как намеревают-
ся бороться за чистоту русского языка в родной школе. 

Продолжением игры стало участие 6 команд-победителей 
в очной финальной игре, которая открывалась презентацией 
результатов «волонтерской деятельности» грамотеев за про-
шедший месяц. Остальные команды могли принять участие 
в игре с залом. 

Следует отметить, что игра не только пользуется популяр-
ностью у школьников, но и способствует повышению интере-
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са к школьному предмету, о чем ребята пишут на странице 
обсуждения. Кроме того, областной конкурс на знание рус ского 
языка среди школьников Владимирской области «Грамотеи.РУ» 
получил признание на международном уровне: вошел в число 
победителей (заняв третье место) Второго Международного 
конкурса обучающих онлайн-конкурсов для детей EdCrunch 
Award OEC-2019, целью которого является выявление, стиму-
лирование и поддержка организаций и талантливых педагогов, 
проявляющих интерес и активно развивающих дистанционные 
обучающие конкурсы для детей. 

Каковы же требования к образовательным событиям подоб-
ного рода? Выделим некоторые из них, наиболее важные с на-
шей точки зрения. 

1. Высокий уровень научного и методического сопровожде-
ния события. В нашем случае он определялся участием в ра-
боте методической комиссии, разрабатывающей ежегодное 
новое содержание конкурса, ученых и методистов ВИРО, ка-
федры русского языка Педагогического института Владимир-
ского государственного университета, лучших педагогов-руси-
стов региона. Высокий уровень профессионализма разработ-
чиков конкурса обусловил также качество экспертной оценки 
конкурсных работ. 

2. Анализ теории и практики применения игровых подходов 
свидетельствует о том, что геймификация — это мощный ин-
новационный инструмент современного образования, и пото-
му принципы разработки геймифицированных систем (добро-
вольность обучения, активность обучающегося, испытания от 
простого к сложному, право на ошибку, обратная связь, соци-
альная поддержка и др.) легли в основу проектирования кон-
курса, в том числе в части применения инструментов внешней 
мотивации. 

3. Помимо собственно предметных компетенций (грамот-
ности, лингвистических знаний, культуры речи и др.), дистан-
ционная игра формирует навыки использования цифровых 
инструментов (медиавики, облачных технологий, интернет-сер-
висов работы с изображением, звуком, видео, интерактивных 
ресурсов и др.), что согласуется с основными приоритетами 
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информационного общества (переориентация с управления 
материальными объектами на управление «символами, идеями, 
образами, интеллектом» и вовлечение людей в производство, 
хранение и реализацию информации и знаний [Урютова, 2012, 
с. 292]). 

Вместе с тем ориентация педагогов на развитие у обуча-
ющихся навыков быстрого извлечения необходимой инфор-
мации, умения работать с компьютером и машинными вы-
числениями негативно сказывается на развитии интеллекту-
альных способностей личности. Подобный негативный 
результат зачастую дает непродуманное применение иннова-
ционных технологий, интерактивных мультимедиа, графиче-
ской симуляции, «игроподобной» виртуальной реальности 
[Миндзаева, Бешенков, 2015, с. 62]. Потому особое внимание 
при разработке конкурса «Грамотеи.РУ» уделялось развитию 
творческих способностей, навыков критического мышления 
при работе в сети Интернет, а также соблюдению норм ин-
формационной безопасности в Сети. 

4. Кроме того, при проектировании конкурсных материалов 
большое значение уделяется развитию ключевых компетенций: 
умению работать в команде (все задания рассчитаны на ко-
мандное взаимодействие), креативности (в игру включаются, 
как правило, творческие задания, которые невозможно «спи-
сать» или найти в Сети), критическому мышлению (в части 
работы с интернет-источниками), успешной коммуникации 
(очной в школе и онлайн — в сети Интернет), самостоятельной 
аналитической деятельности и др. 

Таким образом, применение цифровых инструментов в обу-
чении русскому языку может способствовать повышению 
мотивации школьников к его изучению. Однако от учителя 
требуются новые профессиональные навыки, которые 
М. А. Чошанов называет «элементами инженерии» и к кото-
рым он относит анализ, разработку, моделирование, констру-
ирование и развитие «в духе сотрудничества, решения 
проблем, творчества через применение ИКТ» [Чошанов, 2013, 
с. 689–693].  
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Аннотация: в статье представлена специализация «Русский как иностран-
ный» на платформе Сoursera. Авторами специализации являются препода-
вати кафедры русского языка как иностранного и методики его преподава-
ния СПбГУ. Специализация включает 4 курса: В1+, часть 1 и часть 2, 
В2–1 и В2–2, имеющие общую структуру. Каждый курс состоит из учебного 
«Видеосюжета», подкастов, аутентичных текстов для чтения и аудирования, 
блоков «Грамматика. Лексика», «Говорим по-русски», «Взаимопроверка», 
объединенных общей тематико-ситуативной основой. 
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Специализация «Русский как иностранный» на платформе 
Сoursera была создана в 2017 г. преподавателями кафедры 
русского языка как иностранного и методики его преподавания 
СПбГУ (руководитель проекта — проф. Т. И. Попова, авторы 
курса — проф. Т. И. Попова, проф. К. А. Рогова, доц. И. А. Гон-
чар, доц. Д. В. Колесова, доц. О. В. Хорохордина) при методи-
ческой и технической поддержке Центра развития электронных 
образовательных ресурсов СПбГУ. Специализация состоит из 
4 курсов: В1+, часть 1 и часть2, В2–1 и В2–2 [Русский как 
иностранный, 2017]. Два первых курса в комплексной форме 
обобщают знания и коммуникативные умения по РКИ в рам-
ках уровня В1+, а два последующих дают возможность овладеть 
коммуникативной компетенцией в рамках уровней B2–1 и B2–2 
[Гончар, Попова, 2018]. 
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Каждый курс включает учебный «Видеосюжет», подкасты, 
аутентичные тексты для чтения и аудирования, блоки «Грам-
матика», «Говорение», «Взаимопроверка», объединенные общей 
тематико-ситуативной основой. 

Структурно курс делится на недели. См. таблицу 1.

Таблица 1
Структура курса

Курс Продолжительность Итоговый проект Кол-во эпизодов  
учебного сериала

В1+. Часть 1 8 недель 1 4

В1+. Часть 2 6 недель 1 3

В2–1 6 недель 1 3

В2–2 6 недель 1 3

Всего 24 недели 4 13

Каждые 2 недели курса (тематический модуль) объединены 
общей темой и формируют коммуникативную компетенцию 
в определенной ситуативно-тематической области. Так, в Не-
деле 1 курса В1+, часть 1 формируются следующие умения 
и навыки:

«В данном модуле Вы овладеете 
— лексическими единицами, обеспечивающими общение 

в рамках темы Путешествие. Рассказ о  себе. 
— основными фонетическими и интонационными нормами 

русского произношения на уровне, обеспечивающем решение 
коммуникативных задач в диалоге — запросе разрешения. 

Получите навыки:
— интерпретации текстов с учетом их жанровой характе-

ристики: информационно-описательный тип текста (Путеше-
ствие по России) и текст-инструкция (Как подготовиться к пу-
тешествию). 

Повторите следующие грамматические темы:
Односоставные глагольные предложения. Определенно-лич-

ные предложения. Коммуникативный режим речи
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Значение и употребление глаголов НСВ и СВ в повелитель-
ном наклонении 

Высказывания с императивом 2 лица единственного или 
множественного числа глаголов несовершенного и совершен-
ного вида

Склонение и употребление русских прилагательных 
Сложноподчинённые предложения с придаточным опреде-

лительным со словом который. 
Объяснение как тип текста. Дефиниция. Вопросы Кто та-

кой… ? и Что такое…?» [Русский как иностранный, 2017]. 
Открывает каждый тематический модуль блок «Смотрим 

видеосюжет, слушаем подкаст». Цель данного блока — по-
знакомить учащихся с образцами речевого поведения носи-
телей языка в различных ситуациях официального и неофи-
циального общения. Блок состоит из двух частей. Часть 1 вклю-
чает игровой видеосюжет (эпизод учебного игрового фильма) 
и задания, направленные на понимание и интерпретацию 
речевого поведения носителей русского языка, а также фор-
мирование умений в устной речи. Эпизоды учебного игрового 
фильма сюжетно связаны между собой и образуют тематиче-
ский каркас всего курса. Часть 2 — подкаст, в котором герои 
игрового учебного фильма обсуждают события видеосюжета, 
что позволяет представить событие в двух режимах — комму-
никативном (непосредственно происходящее событие) и нар-
ративном (обсуждение этого события). Таким образом, кино-
эпизод занимает стартовую позицию для всей последующей 
учебной деятельности участников курса. 

На восприятие и понимание звучащего текста так или 
иначе рассчитано три блока в каждом тематическом модуле: 
1) обучение говорению строится с опорой на киноэпизод, что 
естественно требует активизации слуховых анализаторов; 
2) подкаст (аудиотекст) — своего рода «связка» между темой 
киноэпизода и грамматическим блоком, заданная смоделиро-
ванным и озвученным диалогом; 3) собственно аудирование. 
Таким образом, аудитивный компонент полномасштабно при-
сутствует в данном дистанционном курсе, что, на наш взгляд, 
является его сильной стороной, поскольку аудирование до сих 
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пор традиционно остается на периферии методических интере-
сов. 

Корпус звучащих текстов курса отличает жанровое разно-
образие: информативные, регулятивные, фатические, аргу-
ментативные тексты. Огромную роль в их семантике играет 
интонация, на которую обращается особое внимание, начиная 
с самых первых блоков модуля: в качестве достижений («Вы 
овладеете…») среди прочих указываются основные фонети-
ческие и интонационные нормы русского языка для жанров 
устной коммуникации. При этом при просмотре киноэпизода 
и прослушивании подкаста интонационные задачи решаются 
наблюдением за звучащими образцами без специальных за-
даний. 

Наиболее полно аудитивные умения формируются и совер-
шенствуются при выполнении ряда системных заданий в бло-
ке «Аудирование». На материале аутентичных текстов по еди-
ной модели учащимся предлагается подробно проработать 
каждый отдельный текст на пред-, при- и послетекстовом эта-
пах. 

Среди предтекстовых заданий, направленных на снятие 
прогнозируемых трудностей, особое место занимает задание 
на установление фонографического соответствия слов и сло-
восочетаний, где звучание и орфография не совпадают (оглу-
шение и озвучение согласных, редукция гласных, разного типа 
ассимиляции и т. д.). Кроме того, первому прослушиванию 
предшествует ключевое задание модели обучения аудированию 
иноязычного текста — так называемые «цепочки»: повторение 
за диктором слов и словосочетаний, взятых из текста, с посте-
пенным наращиванием длины и выводящими «цепочку» в ком-
муникативный фрагмент (законченный в содержательном пла-
не отрезок звучащей речи). Опознание коммуникативного 
фрагмента в оригинальном аутентичном тексте, как показы-
вает практика, весьма эффективно способствует пониманию 
текста в целом [Гончар, 2015]. В притекстовой работе при-
сутствуют задания на расстановку знаков препинания, соот-
ветствующих интонационному оформлению звучащей речи. 
Послетекстовый этап включает выполнение теста. Обучение 
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аудированию построено по единой модели, с учетом некоторых 
специфических характеристик текста, которые требуют не-
больших отклонений от стандартного алгоритма, но не нару-
шают целостности модели. 

Цель блока «Читаем по-русски» — представить учащимся 
аутентичные (доступные по уровню сложности уровню 
В1 с переходом к уровню В2) письменные тексты на темы, 
включенные в программу курса, которые представляют ситу-
ации и проблемы, актуальные для понимания окружающей 
действительности и для ее обсуждения. Структура текстов 
и задания к ним дают возможность познакомиться и освоить 
модели таких типов изложения, как описание, повествование, 
объяснение, инструкция и доказательство, которые во взаи-
модействии с темой текста в значительной мере предопреде-
ляют выбор языковых средств — как лексических, так и грам-
матических. Это позволяет при работе по следующим разделам 
данного курса (грамматика, письмо) продолжить и углубить 
владение языком в его функционировании, т. е. закладывает 
основы владения дискурсивными практиками. Задания в дан-
ном разделе предполагают развитие навыков чтения и при-
менение их при порождении собственных текстов. 

Блок «Читаем по-русски» включает два/три текста, первый 
из которых вводит в тему (ему присущ информативный харак-
тер, что определяет его структуру как последовательное изло-
жение характерных подтем в развитии основной темы). Второй 
текст содержит конкретизацию, включение эмоционально-оце-
ночных компонентов, усложнение структуры за счет включения 
параллельных микротем. Всё это позволяет варьировать после-
текстовые задания, которые, прежде всего, направлены на вы-
явление понимания содержания текста, развитие внимания 
к деталям с последующим выходом на понимание и обсуждение 
его смысла. Пошаговая работа с текстом направлена на много-
разовое обращение учащихся к тексту, что способствует запо-
минанию слов и усвоению моделей речевых практик. 

Разделы «Лексика. Грамматика» нацелены на формирова-
ние у обучающихся языковой составляющей коммуникативной 
компетенции. Отбор языкового материала для них произво-
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дится, с одной стороны, с ориентацией на требования к уров-
ням В1–В2 во владении РКИ, с другой, отражает лексико-грам-
матическое наполнение текстов, используемых в данном кур-
се: тем самым отбор языкового материала получает 
коммуникативное обоснование. 

В каждом уроке работа над навыками формообразования 
и сочетаемости тех лексических и грамматических явлений, 
функционирование которых в современной живой русской 
речи пользователь уже пронаблюдал в текстах при обучении 
чтению и аудированию, сопрягается с формированием умений 
активного использования изученного языкового материала 
в вербальной коммуникации, чем обеспечивается взаимосвя-
занное обучение всем видам речевой деятельности. Активиза-
ции позиции пользователя в учебном процессе способствуют 
также, например, звучащие задания, стимулирующие участие 
пользователя в учебных диалогах, что обеспечивает одновре-
менно и коррекцию интонационных навыков учащихся. 

Принципы коммуникативности и взаимосвязанного обуче-
ния определяют расположение разделов «Лексика. Грамматика» 
в данном курсе после разделов, связанных с пассивными ви-
дами речевой деятельности, и перед разделами, обучающими 
активному использованию освоенного языкового материала 
в речи. 

Разделы «Лексика. Грамматика» включают обучающие 
и контрольные задания, а также необходимые теоретические 
объяснения. По мере освоения все языковые сведения систе-
матизируются на основании формы, семантики, функции и сво-
дятся в единое описание в грамматическом справочнике, доступ 
к которому открывается пользователям через гипертекстуаль-
ные ссылки. 

В блоке «Говорим по-русски» формируются умения и на-
выки инициировать и поддерживать официальные и неофи-
циальные диалоги разных типов: информативные, регулятив-
ные, фатические, обмен мнениями в ситуациях, заданных 
программой курса, а также коммуникативные умения в по-
рождении монологических высказываний, в основе которых 
лежат различные типы текстов: описание, повествование, 
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 аргументация, объяснение, инструкция. Блок состоит из двух 
частей. В первой формируются умения диалогической речи, 
во второй — монологической речи. Все задания сюжетно и те-
матически связаны с остальными блоками. Задания рассчита-
ны на активное усвоение речевых действий, характерных для 
разных типов диалога, и опираются на сценарии речевого по-
ведения, характерные для жанров заданного типа. 

Блок «Пишем по-русски» создан, чтобы дать возможность 
учащемуся вспомнить характеристики основных жанров пись-
менной речи на русском языке в области повседневного об-
щения (общение в рамках сети Интернет, личные письма, за-
писи для себя), официально-делового общения (анкета, пись-
ма официальным лицам) и образовательно-научного дискурса 
(план и конспект текста), а также побудить к созданию своих 
текстов в рамках указанных жанров. Раздел состоит из двух 
частей. Задания первой части направлены на обучение раз-
личным жанрам письменной речи, они обусловлены тематикой 
урока (материал для создания своих текстов учащиеся черпа-
ют из текстов блоков «Читаем по-русски», «Аудирование», а ре-
чевые ситуации вписаны в сюжетные коллизии игрового сцена-
рия). Важно заметить, что при выполнении этих заданий уча-
щиеся должны вспомнить, каково языковое воплощение той 
или иной интенции (чему помогают ссылки на грамматические 
комментарии курса). Во второй части учащийся должен про-
верить минимум три работы своих соучеников. Задания второй 
части коррелируют с материалом, предложенным для изучения 
в первой части урока. 

Каждый курс в специализации заканчивается финальным 
проектом, представляющим собой самостоятельный творческий 
проект, позволяющий продемонстрировать овладение комму-
никативной компетенцией на данном уровне. Результаты осво-
ения курса четко определены в каждом из четырех курсов. Так, 
результаты усвоения курса В1+, часть 1 описываются следую-
щим образом. 

По завершении курса учащиеся будут:
•  Знать  лексические  единицы,  обеспечивающие  общение 

в рамках тематического и интенционального минимумов уров-
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ня В1+, часть 1: Путешествие. Рассказ о  себе. Семейные тра-
диции и  обычаи. Знакомство с  городом. Прогулка по городу. 
Культурные и  исторические памятники. Здоровый образ жиз-
ни. На стадионе. В  спортивном клубе. Увлечения. Виды увле-
чений. Социальный опрос. 

•  Владеть  основными  фонетическими  и  интонационными 
нормами русского произношения на уровне, обеспечивающем 
решение коммуникативных задач, входящих в уровень В1+, 
часть 1, основными стратегиями построения и восприятия устно-
го текста (диалога и монолога) в соответствии с ситуацией 
и целями общения. Тип диалога: информативные жанры — 
диалог-расспрос, диалог — запрос разрешения; официальный 
опрос; регулятивные жанры — диалог-предостережение, прось-
ба, требование, предложение; фатические жанры — эмоцио-
нально-оценочный диалог: одобрение/восхищение, утешение, 
шутка. Тип монолога: монолог-описание с элементами оценки, 
официальный отчет о результатах, обзор событий, информа-
тивно-оценочный монолог-объяснение, монолог-доказатель-
ство, монолог-описание рекламного характера.

•  Уметь корректно использовать основные грамматические 
структуры и уметь исправлять свои ошибки, строить свое вы-
сказывание в соответствии с правилами официального и нео-
фициального общения, порождать и интерпретировать тексты 
с учетом их жанровой характеристики: информационно-опи-
сательный тип текста; информативно-повествовательный тип; 
инструкция; объяснение, дефиниция; доказательство с аргу-
ментами. Жанры письменной речи: анкета клиента, самопре-
зентация в соцсетях, почтовая открытка, реклама, письмо дру-
гу, короткие письма-послания (мессенджер или соцсеть); план 
текста. 

В настоящее время специализация «Русский как иностран-
ный» на платформе Сoursera является достаточно востребован-
ным курсом. По данным на 10 февраля 2020 года, на первую 
часть (В1+, часть1) зарегистрировано 6810 обучающихся, на 
часть В1+, часть 2 — 1486 обучающихся, на В1–1 — 961 обу-
чающийся, на В2–2 — 504 обучающихся. Число записавшихся 
на курс постоянно растет. Специализация «Русский как ино-



странный» является эффективным средством обучения владе-
нию русским языком как в автономном режиме при дистан-
ционном обучении, так и при смешанном обучении по модели 
«flipped classroom» [Хорохордина, 2018].
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Аннотация: прочтение классических произведений прошлого с акценти-
рованием межтекстовых взаимодействий (цитат, аллюзий, реминисценций) 
способствует не только повышению читательской грамотности, но и в ко-
нечном счете выработке единства этических и эстетических представлений 
у читателей. 
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ценции. 

Единство и стабильность литературного процесса обеспечи-
ваются, в частности, межтекстовыми взаимодействиями, ко-
торые традиционные поэтики обозначают как цитаты, аллюзии, 
реминисценции, а наука постструктуралистского периода опре-
деляет как явление интертекстуальности. Соответственно, чи-
тательская грамотность предполагает не только адекватное 
понимание литературы, но и выявление традиции, интерпре-
тацию не только читаемого произведения, но и «образа пред-
шествующей литературы», отразившегося в нем [Хализев, 2009, 
с. 254]. 

В чтении «школьном» (характерном для учебного процес-
са на разных его уровнях), опирающемся на литературную 
классику, преобладают прецедентные тексты, т. е. те, которые 
«можно было бы назвать хрестоматийными в том смысле, что 
если даже они не входят в программу общеобразовательной 
школы, … то всё равно все говорящие так или иначе знают 
о них, — прочитав ли их сами, или хотя бы знают понаслышке» 
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[Караулов, 1987, с. 216]. Одно из характерных свойств клас-
сики — опора на предшествующую традицию. Так, например, 
о поэзии О. Э. Мандельштама исследователи пишут: «Старый 
и Новый Завет и Апокалипсис, Гомер и Сапфо, Овидий и Ти-
булл, Данте и Тассо, Вийон, Расин и Верлен, Диккенс и Эдгар 
По, Державин, Батюшков, Пушкин, Языков, Тютчев, Лер-
монтов, Фет, Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Аннен-
ский, Ахматова — это только несколько источников, отража-
ющихся в поэзии Мандельштама, или как явные реминисцен-
ции, или как зашифрованный подтекст. Само собой 
разумеется, что такие реминисценции, и даже и прямые 
 цитаты, приобретают новое качество в его творчестве. 
Мандельштам не был подражателем. Эту особенность поэзии 
Мандельштама заметил Бенедикт Лившиц еще в 1919 г.» [Та-
рановский, 2000, с. 15]. Без выявления этого обширного ци-
татного (в широком смысле слова) слоя лирика великого 
поэта останется недооцененной. И наоборот, указание на ре-
минисценцию, текст, ставший мостиком между двумя эпоха-
ми и культурами, литературно-исторический комментарий 
к ней, — все это может не только углубить прочтение кон-
кретного произведения, но и обогатить знаниями по истории 
литературы, ввести в контекст современных теоретико-ли-
тературных дискуссий. Учитывая, что удельный вес цитации 
в литературе ХХ–XXI веков только повышается (примером 
чему может служить современная поэзия, в частности, лири-
ка таких разных поэтов, как И. Бродского, Т. Кибирова и мн. 
др.), значение данного подхода к литературному чтению труд-
но переоценить. Цитирование литературных произведений — 
один из важнейших способов функционирования этих произ-
ведений. Изучение интертекстуальных связей остается одним 
из самых действенных методов повышения читательской гра-
мотности и повышения речевой культуры. Не только часто 
цитируемые (точно или приблизительно) выражения стано-
вятся крылатыми, но и сами произведения (тексты-доноры) 
остаются в памяти читателей. Крылатые слова, имена персо-
нажей, ставших нарицательными, броские заглавия книг — 
все это способствует тому, что текст переходит в разряд пре-
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текстов, т. е. источников, расширяющих стилевую память чи-
тателя и его речевые возможности. 

Особое значение имеют цитаты, использующиеся не одна-
жды. Как писал Мандельштам, «цитата есть цикада, неумол-
каемость ей свойственна…» [Мандельштам, 1990, c. 218]. Дру-
гими словами, одна цитата может переходить из одного произ-
ведения в целый ряд последующих. Особенно наглядно это 
можно продемонстрировать на примере библейских текстов — 
источника, объединяющего произведения мировой литературы. 
Например, одно из стихотворений цикла «Цветы зла» (1857–
1868) Ш. Бодлера называется «De profundis clamavi» («Из бездны 
взываю…»). Те же строки использовала А. Ахматова в стихо-
творении «De profundis… Мое поколенье…» (1943). Как эпи-
граф к рассказу «Взыскание погибших» (1944) А. Платонов 
использовал эти же строки: «Из бездны взываю… Слова мерт-
вых». Во всех случаях приведена сокращенная цитата из псалма 
129: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши 
глас мой» [Псалтирь, 2011, с. 504]. Как следует из толкования 
этих строк, имеется в виду глубина души: «Из глубины сердца 
моего, а не поверхностно только устами моими: потому что 
молитва из глубины сердца есть самая пламенная, а произно-
симая одними устами и языком есть самая хладная» [Зигабен, 
1907, с. 1033]. Круг текстов мировой литературы, в которые 
введена данная библейская цитата, гораздо шире, включает 
в себя не только названные художественные произведения, но 
и ряд других, созданных в XIX–XXI веках. Важно то, что смыс-
ловой ореол процитированных слов и библейская образность 
объединяют эти тексты в восприятии читателей независимо 
от воли их авторов, а прямое или косвенное указание источ-
ника подчеркивает актуальность и значимость Книги книг 
в литературном процессе. 

В свете сказанного представляется недостаточным исполь-
зование потенциала русской классики, в частности произве-
дений одного из самых популярных (в школьном изучении 
и любительском прочтении) писателей XIX в. — Ф. М. Досто-
евского. В повседневную жизнь современного человека вошли 
и стали символами многозначные заглавия романов Достоев-
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ского: «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Пре-
ступление и наказание», «Бесы». Используются в разговорной 
речи многие выражения, впервые прозвучавшие в его произ-
ведениях и ставшие знаковыми: «широк русский человек», 
«красота спасет мир», «мысль разрешить», «случайное се-
мейство», «тварь ли я дрожащая или право имею?», «слезинка 
ребенка»; даже выражение «pro и contra» чаще связывается 
с философией Достоевского, чем с латинским первоисточником. 
На рубеже XX–XXI вв. особенно много появляется произведений 
по мотивам Достоевского. Писатель становится героем так 
называемой «интеллектуальной беллетристики». Назовем не-
которые из таких произведений: В. Пьецух «Новая московская 
философия» (1989), Маканин «Андеграунд, или Герой нашего 
времени» (1998), В. Сорокин «Достоевский-трип» (1998); 
А. Левкин «Достоевский как русская народная сказка» (2000), 
Федор Михайлов «Идиот» (2001), Б. Акунин «Ф. М.» (2008) 
и мн. др. 

В школе изучаются произведения Достоевского разных жан-
ров: святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке», романы 
«Бедные люди», «Белые ночи». Но в центре — первый роман 
«пятикнижия» «Преступление и наказание» (1866). Направле-
ния изучения таких его аспектов, как специфика реализма, 
психологизма, решение социально-политических, религиозно-
философских, морально-нравственных проблем, а также осо-
бенности эмоционального воздействия на читателей были 
заданы критиками еще в XIХ веке. В ХХ веке в статье «Досто-
евский — гениальный читатель» (1932) А. Л. Бем наметил 
иной подход, показав, как читал писатель — не только аде-
кватно понимая другого автора, но и раскрывая и развивая 
потенциал использованных «чужих» высказываний. Из воспо-
минаний о Достоевском и его писем известно, каким он был 
страстным читателем. Так, в письме (от 24 марта 1845 г.) 
к брату М. М. Достоевскому он писал: «Ты, может быть, хо-
чешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. 
Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-
нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто 
напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо пони-
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маю, и сам извлекаю умение создавать» [Достоевский, 1985, 
с. 108]. Указанное Бемом направление исследований оказалось 
плодотворным — к настоящему времени прослежены интер-
текстуальные связи произведений Достоевского с литературой 
как западноевропейской (от Гомера до сочинений Э. Сю и 
В. Гюго), так и русской (от древнерусских житий до произве-
дений Н. В. Гоголя и писателей «натуральной школы»). 

Акцентирование именно этого аспекта в изучении специ-
фики стиля Достоевского способствует более глубокому пости-
жению замысла писателя. Однако в современной преподава-
тельской практике потенциал заявленного метода, основанно-
го на выявлении межтекстовых взаимодействий и концепции 
интертекстуальности литературы, используется, как кажется, 
не в полном объеме. Так, нередко преувеличивается значение 
теории Раскольникова. У учащихся может сложиться представ-
ление о герое романа как о выдающейся личности, необычай-
но глубоком мыслителе, а центральное сюжетное событие 
преднамеренного двойного убийства на фоне рассуждений 
о психологии, о «пробе», о философии становится периферий-
ным. Читатели могут принять точку зрения персонажа, пре-
увеличивающего способности бывшего студента. Так, восхи-
щалась сыном, Пульхерия Александровна восклицает: «…ты 
весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым 
первым в нашем ученом мире… всё теперь себе сразу доста-
нешь, умом и талантом» [Достоевский, 1973, с. 396]. Между 
тем, сам Достоевский неоднократно и в романе, и в сопрово-
дительных материалах к нему указывал на современные «недо-
конченные идеи», подчеркивал ущербность теории преступни-
ка, о людях с соответствующим ходом мысли отзывался весь-
ма резко. Уже современникам писателя было ясно, что 
мыслителем, решающим важнейшие проблемы бытия, являет-
ся автор романа, который изображает персонажа, восприняв-
шего и поверхностно усвоившего «модные» идеи», т. е. уже 
много раз провозглашенные другими. 

В памяти большинства учащихся остается ярко сформули-
рованный вопрос: «Тварь ли я дрожащая, или право имею…» 
[Достоевский, 1973, с. 322]. Яркий словесный образ, ассоци-
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ирующийся с Раскольниковым и его теорией, имеет глубокие 
корни в мировой литературной традиции, в частности, русской. 
Использование названия насекомого как обозначение самых 
низких, неприятных, отталкивающих качеств или явлений ха-
рактерно для фольклора, часто использовалось в журналисти-
ке, публицистике, литературе. Приведем один из близких по 
времени к роману Достоевского пример: сатирический очерк 
И. И. Панаева «Литературная тля» (1843). 

Выражение «тварь дрожащая» несет глубокий религиозный 
смысл, заложенный в предшествующей литературе, в первую 
очередь в творчестве А. С. Пушкина. Уже современники До-
стоевского уловили поэтическую цитату в романе. Раскольни-
ков говорит: «О, как я понимаю „пророка“… Велик Аллах и по-
винуйся “дрожащая тварь”!» [Достоевский, 1973, с. 212]. 

Достоевский кавычками выделяет цитату из первого стихо-
творения А. С. Пушкина из цикла “Подражания Корану”:

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй. 
(Пушкин. Подражания Корану, I, 1825) 
[Пушкин, 1994, т. 2, кн. 1, с. 314]. 

К творчеству Пушкина отсылает читателя и упоминание 
героем Достоевского Наполеона:

Но дружбы нет и той меж нами. 
Все предрассудки истребя, 
Мы почитаем всех нулями, 
А единицами — себя. 
Мы все глядим в  Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно… 
[Пушкин, 1994, т. 6, с. 37. — Курсив мой. — Г. Р.]. 

Таким образом, и упоминание о Наполеоне Раскольниковым 
можно рассматривать как реминисценцию из Пушкина. О том, 
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что цитирование было преднамеренным, свидетельствует об-
ращение Достоевского к нему в одном из первых рассказов 
«Господин Прохарчин» (1846), и в «Пушкинской речи» (1881): 
«…разве тут не мусульманин, разве тут не самый дух Корана 
и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая 
сила её?» [Достоевский, 1984, с. 146]. Этот вопрос привлекал 
внимание ученых, результаты соответствующих исследований 
закреплены в комментариях к произведениям Достоевского 
[Лернер, 1909; Кашталева, 1930 и др.].  

«Воспоминание» о произведениях предшественников не 
утрачивают своей актуальности и в более позднее время, 
в условиях стремительного увеличения объема художественной 
литературы. Благодаря текстам-посредникам читатели знако-
мятся с произведениями поэтов и писателей «второго ряда», 
с неоконченными сочинениями классиков, а иногда и с их 
редакциями и вариантами. Так, со стихотворением В. А. Жу-
ковского «Лалла Рук» (1821), который был переводом роман-
тической повести «Лалла-Рук» (1817) ирландского поэта Т. Му-
ра, многие читатели ХХ в. знакомились благодаря стихотворе-
нию А. С. Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье…» 
1825), которое учили наизусть и в котором выделялась цитата 
«гений чистой красоты». Заглавие рассказа И. А. Бунина «Тем-
ные аллеи» (1938), являющееся реминисценцией из стихотво-
рения поэта XIX в. «Обыкновенная повесть», вызывает интерес 
не только к этому произведению Н. Огарева, но и к его твор-
честву в целом. Примеров можно привести множество. 

Таким образом, акцентирование «чужого слова» в художе-
ственной речи, выделение цитат, аллюзий, реминисценций 
в ходе изучении истории литературы дает возможность обра-
тить внимание на наиболее яркие и значительные выражения, 
расширяет круг изучаемых произведений. Неоднократное 
повторение этих выражений в ряде прецедентных текстов 
способствует их запоминанию, а в перспективе — и в репро-
дуктивном или творческом использовании в дальнейшей ком-
муникации. Так, прочтение классических произведений про-
шлого на широком фоне процитированной литературы способ-
ствует не только повышению читательской грамотности, но 
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и в конечном счете формированию менталитета современно-
го человека, выработке единства этических и эстетических 
представлений.  
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Введение

В технологически развитых странах дети становятся актив-
ными пользователями компьютерных и мобильных приложе-
ний до достижения ими официального школьного возраста, 
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то есть до 5–7 лет [OfCom, 2017]. Отвечая на запрос юных 
пользователей и их родителей, производители приложений 
для детей выпускают на рынок значительное количество элек-
тронных обучающих программ. Данные виды программ раз-
личаются в соответствии с нацеленностью на определенную 
целевую аудиторию, обучающими целями, развивающими 
задачами и т. д. Вместе с тем, несмотря на такое разнообра-
зие цифровой продукции, подобные обучающие программы 
далеко не всегда имеют высокую образовательную ценность 
[Kazanci & Okan, 2009]. Вместе с тем наблюдается и позитив-
ная в своей конечной цели ситуация: педагоги дошкольных 
образовательных организаций активно внедряют информа-
ционные технологии в программы развития речи детей, в том 
числе детей-билингвов [Sadykova, Kayumova, Khalitova & 
Gimalet dinova, 2017; Segers & Verhoeven, 2003]. 

Данная особенность развития цифровой образовательной 
индустрии заставила ученых в области цифровизации, мульти-
лингвальных технологий, раннего дошкольного развития 
обратить внимание на педагогический потенциал, а также 
выяснить возможные формы воздействия на качество рече-
вого развития дошкольника-билингва. Исследования в этой 
области пока зывают, что компьютерные и мобильные при-
ложения в силу таких факторов, как мобильность, многофунк-
циональность, доступность, интерактивность и др., могут 
способствовать  развитию словарного запаса [Segers & Ver-
hoeven, 2003] и фонологических навыков [Segers & Verhoeven, 
2005] детей дошкольного возраста. Современные мультимо-
дальные обучающие программы не только поддерживают 
высокую мотивацию обучающихся, способствуя развитию 
речевых (в ряде случаев билингвальных) навыков, но и поз-
воляют создавать коммуникативные задачи, в которых ребе-
нок активно взаимодействует с виртуальным «другом», по-
гружается в знакомые для него ситуации общения, изучает 
новые элементы культуры, развивая социокультурные компе-
тенции [Kayumova & Sadykova, 2019; Lohe & Elsner, 2014; 
Meskill & Mossop, 2000]. 
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Методология исследования

В целях исследования использования компьютерных и мо-
бильных приложений для развития речевых и социокультурных 
навыков детей-билингвов, проживающих за пределами Рос-
сийской Федерации, авторами статьи было составлен онлайн- 
опросник для родителей детей, воспитывающих детей до 8 лет 
и активно способствующих развитию русской речи. Респон-
дентами опроса стал 21 родитель из 13 стран мира: Австралии, 
Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Литвы, 
Марокко, Индии, Италии, Турции, Швейцарии и США. Опросник 
состоял из 23 вопросов, включая 12 вопросов множественного 
выбора и 11 открытых вопросов. Ссылка на онлайн- опросник 
(https://forms.gle/8ZHbmxmr7U5SSaQx5) была распространена 
через интернет-сообщества, объединяющие специалистов в об-
ласти билингвизма, русскоязычных родителей и педагогов, 
проживающих за рубежом. 

Результаты исследования

Анализ полученных в ходе реализации эксперимента данных 
продемонстрировал высокую вовлеченность матерей, прожива-
ющих за пределами Российской Федерации, в сохранение языка 
наследия своих детей. Опросник показал, что большинство де-
тей респондентов (90 %) являются активными пользователями 
компьютерных и мобильных технологий, причем 48 % тратят 
на гаджеты до 1 часа в день (рис. 1). Данные ответы также по-
зволяют судить о высокой компьютерной грамотности опраши-
ваемых и доказывают наличие в практической, направленной 
на речевое развитие дошкольников деятельности родителей 
применения возможностей, предоставляемых цифровой инду-
стрией в области образования и развития детей. 

Вместе с тем дальнейшее уточнение содержательной сторо-
ны используемых цифровых продуктов для занятий с деть ми-
билингвами дошкольного возраста показало, что несмотря на 
присутствие в педагогическом арсенале родителей, прожи-
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Рис. 1. Частота применения компьютерных  
и мобильных технологий детьми

вающих за пределами РФ, определенного набора обучающих 
программ для занятий в различных предметных областях, бо-
лее 52 % детей респондентов не используют компьютерные 
и мобильные технологии для развития русской речи (рис. 2). 
Те же, кто использует, в большинстве случаев (23,8 %) уделяют 
этому до 30 минут, что объясняется ранним возрастом обуча-
ющихся. Родители заботятся о здоровье своих детей и наме-
ренно ограничивают возможность применения цифровых про-
дуктов в объеме, превышающем рекомендуемые специалиста-
ми в области детского развития и здоровья нормы. 

С другой стороны, более 80 % респондентов согласились 
с тем, что цифровые (компьютерные, мобильные, онлайн) ре-
сурсы могут быть полезны для развития у ребенка знаний по 
русскому языку и культуре, и большинство из них знает о та-
ких ресурсах. 

Всем участникам опроса предлагалось привести список 
с указанием перечня цифровых ресурсов, которые родители 
используют для занятий по развитию русской речи с дошколь-
ником-билингвом. Набор такого рода продуктов в большинстве 
своем оказывался ограниченным (указывалось, как правило 
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Рис. 2. Частота применения компьютерных  
и мобильных технологий для развития русской речи детьми 

не более двух ресурсов). Такие низкие показатели по наличию 
разнообразия программ, ориентированных на детей 3–8 лет 
в области русского языка и речи, мы объясняем, с одной сто-
роны, недостаточной осведомленностью как педагогического 
сообщества в области развития русской речи за рубежом, так 
и непосредственно родителей, воспитывающих таких детей, 
о разнообразии обучающих цифровых ресурсов, направленных 
на формирование речи средствами русского языка. Еще одной 
проблемой в данном случае по-прежнему является качество 
подобных источников. Не все цифровые продукты являются 
приемлемыми для развития связной речи дошкольника-би-
лингва. Также усугубляет ситуацию и непосредственно на-
личие в подобных программах акцента на ознакомление со 
звуко буквенным составом русского языка, тогда как матери-
ал по развитию речи, а также формированию социокультур-
ных компетенций в области русского языка в таких продуктах 
либо слабо выражен, либо и не представлен вовсе. Также 
в качестве еще одного аргумента, свидетельствующего о недо-
статочной востребованности данных продуктов в образова-
тельной деятельности, является сложность/невозможность 
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самостоятельного выполнения заданий детьми дошкольного 
возраста, что говорит о незнании разработчиков уровня раз-
вития целевой аудитории (а именно уровня когнитивного, 
социально-эмоционального и физического развития дошколь-
ников). Немаловажным фактором является в данном случае 
и наличие обратной связи и элементов мотивации. В таких 
продуктах качественный визуальный и аудиальный модус 
скрывает за собой низкокачественный обучающий контент: 
приложения и программы направлены на механическое заучи-
вание слов вне контекста, но не говорение. Родители также 
отмечают переизбыток текстового контента, что, в свою оче-
редь, способствует быстрой потере внимания к изучаемому 
материалу или обучаемому навыку целевой аудиторией. 

Нередки и случаи, когда цифровой обучающий продукт не 
ориентируется на уровень знания русского языка обучающе-
гося (например, начинающий или продолжающий). Также 
в качестве дополнительного отрицательного фактора опре-
делялось содержание самих интерактивных заданий. Виды 
упражнений на осуществление коммуникативной деятель-
ности в таких продуктах, зачастую отражают общепринятые 
традиционные тематические группы, предлагаемые для 
 оперирования ребенком в повседневной речи, но при этом 
не нацелены на опережающее социокультурное развитие ре-
бенка. 

Использование данных приложений способствует запоми-
нанию простых односложных фраз-клише, однако не способ-
ствует формированию навыка когнитивного мышления на 
изучаемом языке, что является необходимым элементом при 
обучении ребенка-билингва или полилингва. 

Опрос родителей о наиболее эффективных формах и спосо-
бах взаимодействия участников образовательного процесса 
с обучающим цифровым продуктом выявил необходимость 
активной роли тьютора в этой неразрывной цепи. Все роди-
тели разделили мнение о том, что взаимодействие детей и тех-
нологий требует активного участия педагога. Те, кто исполь-
зовал технологии для изучения русского языка, казалось, по-
нимали свою роль посредников в знаниях. 
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Исследование привело к выводу, что, хотя родители детей, 
изучающих русский язык в иноязычной среде, считают техно-
логии полезными инструментами обучения, они могут быть 
не готовы использовать мобильные и компьютерные прило-
жения в своей практике домашнего обучения. Участники опро-
са осведомлены о том, что процесс обучения представляет 
собой взаимодействие трех субъектов образовательной и раз-
вивающей цепи: ребенок — педагог — компьютерная про-
грамма. Наличие такого сложного и слаженного взаимодей-
ствия позволяет модернизировать традиционные педагогиче-
ские приемы. Отличительные функциональные особенности 
образовательного цифрового продукта, сгенерированные в со-
ответствии с интересом ребенка и возможностями медиатора 
(в данном случае родителя и/или педагога), способствуют 
ускорению процесса овладения русскоязычной речью. Мульти-
задачность и визуальная информативность способствуют более 
прочному запоминанию материала в силу его красочности 
и интерактивности. Оперирование стимулирующей функцией, 
наличие активной модели виртуальной коммуникации, доми-
нирование более осведомленного цифрового соратника — всё 
это способствует созданию виртуальной игровой среды. На-
личие знаний в области мотивирующей деятельности и умелое 
их применение в формировании виртуальной игровой деятель-
ности (система поощрений, возможность выбора маршрута 
обучения, задания, нацеленные на интерактивную коммуни-
кацию) способствуют вовлечению обучаемого в русскоязычную 
среду. Тем самым цифровой продукт в области формирования 
коммуникативных навыков ребенка дошкольного возраста, 
отделенного от реалий России в силу тех или иных геополи-
тических факторов, позволяет реализовать компенсаторную 
функцию в области языковой практики. Создается дополни-
тельный стимул для активизации речемыслительных процессов, 
осуществляемых в социокультурной среде приближенной к ре-
алиям первоисточника (в данном случае России) посредством 
русского языка как инструмента в осуществлении виртуальной 
коммуникации. Этот фактор позволил родителям рассматривать 
цифровые технологии как полезный источник информации 
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и как инструмент мотивации ребенка к обучению. Вместе с тем 
родители по-прежнему сохраняют за собой активную роль ме-
диаторов знаний. 

Заключение

В заключение необходимо признать, что несмотря на пери-
одические всплески негативного отношения к применению 
компьютерных и мобильных приложений в образовательных 
программах детей дошкольного возраста, дозированное ис-
пользование ИКТ может и должно быть частью стандартной 
образовательной траектории ребенка, относящегося к поколе-
нию «цифровых аборигенов» [Prenksy, 2001]. С этим соглаша-
ются и учителя русского языка, ведущие образовательную де-
ятельность в полилингвальных и билингвальных детских до-
школьных образовательных учреждениях [Kayumova & Sadykova, 
2019], и родители, самостоятельно работающие над развитием 
речи детей-билингвов, проживающие за пределами Российской 
Федерации. Качественные электронные ресурсы, в создании 
которых участвовали высококлассные специалисты — фило-
логи, детские психологи, художники, IT-эксперты, — являются 
ценным средством обучения, востребованным среди педагогов, 
родителей и самих детей. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА  

В  ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация: в статье описывается методика проведения занятий по ис-
тории русского искусства с использованием регионального компонента 
в иноязычной аудитории: представлены типы заданий, виды занятий, в том 
числе и внеаудиторные; определяется необходимость введения регионально 
ориентированного материала на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. 

Ключевые слова: региональный компонент, русский язык как иностран-
ный, история русского искусства.

Изучение иностранного языка должно идти неразрывно 
с изучением культуры, истории, традиций страны изучаемого 
языка, поэтому введение таких дисциплин, как история России, 
страноведение, история русского искусства, на наш взгляд, 
необходимо на всех этапах обучения языку, поскольку это не 
только способствует совершенствованию языковых знаний, 
расширению коммуникативно-речевых навыков, но и обеспе-
чивает погружение в исторические и культурные реалии стра-
ны изучаемого языка. 

Цель освоения дисциплины «История русского искусства» 
заключается в формировании знаний по истории искусства от 
Древней Руси до наших дней, в создании представлений о его 
идейно-стилистических направлениях на каждом этапе разви-
тия русской культуры. На занятиях обучающиеся знакомятся 
с шедеврами русского изобразительного искусства, архитекту-
ры, музыки. В курсе даются сведения о творчестве выдающих-
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ся деятелей русского искусства: музыкантов, архитекторов, 
художников, анализируются их самые известные работы. 
Расширение словарного запаса за счет понятийного аппарата 
позволяет улучшить коммуникативные качества, повысить уро-
вень владения русским языком. 

Введение в курс «История русского искусства» регионально 
ориентированного материала позволяет обучающимся на фоне 
уже имеющихся знаний сформировать представление о разви-
тии разных видов искусства в конкретном регионе, выявить 
региональные особенности и определить связь русской культу-
ры в целом с культурой конкретного региона. 

К сожалению, введение регионально ориентированного 
компонента как на занятиях по русскому языку как иностран-
ному в целом, так и на занятиях по истории русского искусства 
в частности, представляется не всегда возможным, поскольку, 
как справедливо замечает Н. А. Выхованец, «учебники и учеб-
ные пособия, реализующие федеральный компонент образо-
вания в области русского языка как иностранного, недоста-
точно обеспечивают региональный компонент в преподавании, 
в результате чего на занятиях по русскому языку как иностран-
ному практически не используется языковой материал, отра-
жающий специфику того или иного региона или города России» 
[Выхованец, 2015, с. 425]. 

Очевидно, что введение регионального компонента имеет 
немаловажное значение, поскольку играет едва ли не ведущую 
роль при адаптации иностранных студентов в России и в регио-
не, в котором они обучаются. 

Безусловно, одной из важных составляющих при подготов-
ке занятий является уровень владения русским языком. Заня-
тия по истории русского искусства можно проводить, на наш 
взгляд, лишь в аудитории, в которой обучающиеся владеют 
русским языком не ниже уровня В1. 

Условно дисциплину «История русского искусства» можно 
разделить на 4 раздела: 1. История древнерусского искусства. 
2. История русского искусства XVIII века. 3. История русского 
искусства XIX века. 4. История русского искусства XX — нача-
ла XXI в. 
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Знакомство с краеведческим материалом должно быть за-
вершающим в цикле лекций по каждому разделу — это необ-
ходимо, чтобы сопоставить тенденции развития искусства 
в России и в конкретном регионе. Также полагаем, что целе-
сообразно говорить о специфике развития искусства на при-
мере конкретного региона лишь после знакомства с базовыми 
терминами. 

Кратко обозначим основные вопросы, которые должны 
быть раскрыты до знакомства с краеведческим материалом 
(частично материал для иностранных обучающихся по основ-
ным вопросам развития русского искусства представлен 
в учебных пособиях М. Н. Есаковой [Есакова, 2013 и Есакова, 
2014], Н. В. Мощинской [Мощинская, 2015] и некоторых дру-
гих).

I раздел: Принятие христианства. Особенности архитектуры 
и внутреннего убранства крестово-купольного типа храма. 
Архитектура Киева. Мозаики и фрески Софии Киевской. Осо-
бенности храмовой архитектуры Новгорода, Владимиро-Суз-
дальского княжества, Московского княжества. Древнерусская 
иконопись: творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дио-
нисия, Симона Ушакова. Музыкальная культура Древней Руси. 
Деревянное зодчество. 

II раздел: Архитектура петровского барокко. Петербургская 
архитектура середины XVIII в. Российское зодчество раннего 
и строгого классицизма. Российская скульптура XVIII в. Свое-
образие русской живописи XVIII в. 

III раздел: Архитектура XIX в. Живопись и графика XIX в. 
Скульптура XIX в. Музыкальное искусство XIX в. 

IV раздел: Общая характеристика искусства рубежного вре-
мени. Основные стилевые направления (импрессионизм, мо-
дерн, символизм и др.). Специфика архитектуры, скульптуры, 
живописи на рубеже веков. Основные творческие объединения 
и группировки в русском искусстве конца XIX — начала XX в. 
Музыкальное искусство конца XIX — начала XX в. Особенности 
архитектуры XX в. Изобразительное искусство 1917–1920-х гг. 
Изобразительное искусство 1930–50-х гг. Изобразительное 
 искусство 1960–80-х гг.: проблема официального и неофици-
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ального искусства, традиции и новаторство в искусстве. Ис-
кусство постсоветского периода. 

Фронтальное знакомство с основными тенденциями разви-
тия русского искусства позволяет подготовить обучающихся 
к усвоению регионального материала, говорить о его специ-
фике. 

Ниже представлен план занятий с регионально ориентиро-
ванным материалом по истории русского искусства в Петро-
заводском государственном университете. Подобного плана 
можно придерживаться и при введении регионального компо-
нента в других регионах. 

В каждом разделе, если это возможно, необходимо выделить 
несколько тем, вокруг которых группируется краеведческий 
материал; например, в разделе «История древнерусского ис-
кусства» можно определить следующие темы: «Деревянное 
зодчество на территории Карелии», «Северная школа иконо-
писи» и т. д. 

Работу, связанную с использованием регионального компо-
нента на занятиях по «Истории русского искусства», целесооб-
разно, по нашему мнению, разделить на три этапа: 1. Аудитор-
ные занятия; 2. Внеаудиторные занятия; 3. Подведение итогов. 

I. Аудиторные занятия
Методика подачи материала на аудиторных занятиях может 

варьироваться в зависимости от поставленных задач. Занятие 
включает следующие блоки:

1. Предтекстовые задания, направленные на актуализацию 
и проверку уже полученных знаний в вопросах русского ис-
кусства, тенденциях его развития. 

2. Введение новой лексики. 
3. Основой любого занятия (особенно в аудитории, владе-

ющей русским языком не выше уровня В2) должен быть адап-
тированный текст, рассказывающий об известных памят-
никах искусства конкретного региона. 

4. Послетекстовые задания, проверяющие уровень пони-
мания прочитанного текста (вопросы по тексту, задания с за-
полнением пропусков, выбор предложений, подтверждающих 
или отрицающих какую-либо информацию, и т. п.). 



132

5. Поскольку занятия ориентированы на иноязычную ауди-
торию, целесообразно включить и лексико-грамматические 
упражнения с региональным компонентом (сведения о компо-
зиторах, художниках, архитекторах, местных музеях, театрах 
и т. д.). 

6. Работа с дидактическим материалом — фильмами, 
музыкой, репродукциями картин, икон, фотографиями памят-
ников архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
Происходит визуализация образов, что стимулирует к комму-
никативной деятельности, дискуссии и, следовательно, к ак-
туализации полученных знаний. Именно на этом этапе важно 
подчеркнуть региональную специфику, определить особенности 
развития искусства, объяснить тенденции, характерные для 
конкретного региона, с опорой на базовые знания о русском 
искусстве, культуре, истории. 

II. Внеаудиторные занятия
Как мы уже отмечали выше, региональный компонент на 

занятиях по русскому языку как иностранному играет важную 
роль при адаптации иностранных обучающихся — этому 
в большей степени способствуют, на наш взгляд, внеаудиторные 
занятия, являющиеся неотъемлемой формой работы при изу-
чении региональных особенностей русского искусства. В рам-
ках курса «История русского искусства» внеаудиторные занятия 
предполагают посещение музея, театра, выставок, экскурсии 
и т. п. Конечно, одна из главных целей внеаудиторных заня-
тий — способствовать углублению полученных знаний, но, 
помимо общекультурных компетенций, во время внеаудитор-
ных занятий формируется и общеязыковая компетенция: по-
вышается интерес обучающихся не только к русской культуре, 
истории, искусству, но и к русскому языку в целом. Наглядно 
знакомясь с памятниками региона пребывания, обучающиеся 
узнают о культуре, быте местного населения, неразрывно свя-
занных с самобытностью народов Русского Севера. 

Все внеаудиторные занятия должны быть четко продуманы 
и организованы преподавателем, соответствовать уровню вла-
дения русским языком. Перед проведением внеаудиторных 
занятий требуется специальная подготовка: например, в рам-
ках занятий по истории древнерусской живописи перед посе-
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щением Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 
где широко представлена северная школа иконописи, необхо-
димо ввести такой термин, как старообрядцы, дать краткие 
сведения о старообрядчестве на территории Карелии, посколь-
ку большая часть икон была передана в музей из старообряд-
ческого монастыря. 

III. Подведение итогов
В заключение каждого раздела предлагаются творческие 

задания (эссе, сочинения, рецензии, интерактивные экскурсии 
и т. п.). 

Чаще всего в рамках курса внеаудиторные занятия прово-
дятся в театре. После посещения театра обучающимся предла-
гается написать рецензию на спектакль (оперу, балет) по опре-
деленному плану. 

Одно из самых интересных заданий — проведение интер-
активной экскурсии с опорой на сведения, полученные на лек-
циях и внеаудиторных занятиях, а также из рекомендованной 
литературы. Интерактивные экскурсии, подготовленные обу-
чающимися, — одна из важных форм работы на занятиях по 
истории русского искусства. Они активизируют познаватель-
ную деятельность, способствуют развитию креативного мыш-
ления, вовлекают в учебный процесс всех участников, стиму-
лируют речевую деятельность. 

Обратим внимание, что цель всех занятий — не только 
познакомить с памятниками культуры Карелии, объяснить их 
роль в культурном наследии России, но и расширить словарный 
запас обучающихся, закрепить знания в области грамматики, 
лексики, фразеологии и т. п. 

В качестве образца представим план занятия по теме «Де-
ревянное зодчество Карелии» (обращаем внимание, что в каж-
дом задании в качестве примера приводится лишь небольшой 
фрагмент текста). 

I. Аудиторные занятия
1. Предтекстовые задания
1) Вспомните, какие типы храмов существовали на Руси?
2) Какие храмы строили из дерева? 
3) Какой был основной строительный материал на Руси? 
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4) Вспомните известные вам архитектурные ансамбли  
<…>

2. Введение новой лексики
Посмотрите в словаре значение следующих слов, которые 

вы встретите в тексте: бревно, гвозди, орнамент, изба, древе-
сина, сосна, топор, рубить и т. д. 

Послушайте внимательно объяснение преподавателя и со-
ставьте предложения с новыми словами и словосочетаниями: 
ярусный храм, красный угол <…>

3. Прочитайте текст. Как вы думаете, почему некоторые 
памятники деревянного зодчества находятся под охраной 
ЮНЕСКО?

Кижский архитектурный ансамбль — выдающийся памят-
ник деревянного зодчества России. Остров Кижи расположен 
в Онежском озере, в 68 км от Петрозаводска. Протяженность 
острова всего 5,5 км, но этот маленький остров известен во 
всем мире благодаря двум церквям — Преображенской церкви 
и церкви Покрова Богородицы — и колокольне <…> К сожа-
лению, мы не знаем имен зодчих, которые построили Преобра-
женскую церковь, но существует легенда, согласно которой 
церковь построил мастер Нестор, и после завершения строи-
тельства он выбросил свой топор в озеро и сказал, что такого 
храма больше нет нигде и не будет <…> Богоявленская церковь 
в селе Чёлмужи (Медвежьегорский район) была построена 
в 1605 году. История ее строительства связана с событиями 
русской истории. По одной из версий, недалеко от села в зато-
чении находилась мать будущего царя Михаила. После своего 
освобождения она приказала заложить храм <…> 

4. Послетекстовые задания
1. Ответьте на вопросы. 
2. Подтвердите или опровергните высказывание. 
3. Заполните пропуски <…>
5. Лексико-грамматические упражнения
1. Посмотрите в этимологическом словаре происхождение 

слова «изба». Что оно означает? Подберите синонимы к этому 
слову, составьте с ними предложения или словосочетания. Объ-
ясните разницу в значениях этих слов-синонимов <…>
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2. Найдите в тексте причастия, объясните, от каких глаголов 
они образованы <…>

3. Определите, от каких слов образовано прилагательное 
Медвежьегорский. Как вы думаете, почему город получил такое 
название?

6. Работа с дидактическим материалом
1. Ознакомьтесь с официальным сайтом музея-заповедника 

«Кижи», найдите следующую информацию: 
а) Как можно доехать до острова Кижи? 
б) Какие уникальные экспонаты находятся в фонде музея? 
в) Почему рядом с зимней церковью была построена летняя? 

<…>
2. Рассмотрите внимательно фотографии музея деревянно-

го зодчества в Архангельской области — Малые Корелы. Срав-
ните их с Богоявленской церковью в селе Чёлмужи и с дере-
вянными постройками на острове Кижи. Чем они отличаются 
и что у них общего? <…>

II. Внеаудиторное занятие — поездка на остров Кижи. 
Ознакомьтесь с новыми терминами, которые вам понадо-

бятся для понимания экскурсовода. Найдите их на фото: крыль-
цо, амбар, гульбище, ставни, балясина, ушат, хлев, сеновал 
<…>

III. Подведение итогов
Представьте, что вы экскурсовод. Проведите интерактивную 

экскурсию по острову Кижи (подготовьте доклад, презента-
цию), используя следующий план. Работу можно выполнять 
в группах. 

1. Где находится остров Кижи?
2. Кижский архитектурный ансамбль: Преображенская 

церковь, церковь Покрова Богородицы, колокольня. 
3. Легенда о мастере Несторе. 
4. Заонежская деревня: крестьянская изба, хозяйственные 

постройки, баня и др. 
5. Убранство крестьянского дома: красный угол, печь, хо-

зяйственная утварь <…>
В Петрозаводске преподавателями была предпринята попыт-

ка разработать учебные пособия [Урванцева, 2018] и электрон-
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ные образовательные ресурсы, включающие региональный 
компонент. В пособие включаются материалы по истории, 
традициям, обычаям, литературе, географии края, но, к сожа-
лению, вопросы об искусстве остались почти не затронуты 
(около 15 % от всего регионального материла), поэтому целе-
сообразно начать работу по созданию учебного пособия, пред-
назначенного для занятий по истории искусства с использо-
ванием регионального материала, ориентированного на ино-
язычную аудиторию. 
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Динамические процессы, происходящие в лексической си-
стеме языка, всегда находятся в центре пристального внимания 
лингвистов. В последние десятилетия русский литературный 
язык как никогда активно пополняется за счет попадания 
в него просторечных слов, диалектизмов слов, жаргонизмов, 
экзотизмов и другой необщеупотребительной лексики. Про-
никновение лексики такого рода в литературный письменный 
язык лингвисты связывают с общением в сети Интернет. Стре-
мительно развивающийся интернет-язык также способствует 
стремительному росту количества заимствованных слов, 
в основном американизмов. 

Насколько изменения в языке нашли отражение в новейшей 
русской литературе и как речь человека XXI века воспроизве-
дена в художественных текстах? Смогли ли современные пи-
сатели зафиксировать новую языковую реальность и запечат-
леть таким образом время перемен? Предлагаем с этой точки 
зрения остановиться на одном из последних романов Андрея 
Рубанова и Василия Авченко «Штормовое предупреждение» 
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(2019): нам кажется, что указанные тенденции отразились 
в нем наиболее ярко. Небольшой по объему роман имеет под-
заголовок «Роман больших расстояний» — так авторы опреде-
лили жанр. 

В центре повествования — история встречи и любви двух 
молодых людей. Варя прилетела из Петербурга во Владивосток, 
Виктор — коренной житель Приморья, страстно влюбленный 
в свой город. Встретились два мира, две планеты, два миро-
воззрения, два образа жизни, две полярные точки — Петербург 
и Владивосток, а между ними лежит огромное пространство — 
вся Россия. Главные герои — наши современники: Варе 19 лет, 
Виктору 26 лет. 

Заимствованная лексика, варваризмы и экзотизмы, диалект-
ные слова, местные словечки, специальные морские термины, 
просторечия и слова-паразиты, языковые клише, фразеологиз-
мы и крылатые выражения, пословицы, слоганы и, конечно, 
жаргон, на котором говорят герои и без которого речь мо-
лодежи трудно вообразить, — такова языковая стихия прозы 
А. Рубанова и В. Авченко. 

Жаргон как «разновидность языка, характерная для устного 
общения в определенной социальной или профессиональной 
группе (молодежный, музыкальный, спортивный, компьютер-
ный жаргон, жаргон школьников, спортсменов, коллекцио-
неров, чиновников» [Матвеева, 2003, с. 70] рассматривается 
нами как обобщающее понятие для любой лексики условных 
языков. Иные существующие в лексикологии термины не ис-
пользуются, так как «по-прежнему существует терминологиче-
ская путаница относительно понятий арго, жаргон, сленг, их 
этимологии» [Руденко, 2016, с. 132]. «Противоречия эти каса-
ются прежде всего объема понятия “сленг”» [Орлова, 2004]. 
Так как единое мнение в определении дефиниции сленг не 
выработано, а рамки статьи не позволяют подробно проана-
лизировать проблемы терминологии, ограничимся термином 
жаргон и жаргонизмы, последовав примеру авторов учебников, 
придерживающихся точки зрения, что жаргон и сленг являют-
ся синонимами. [Фомина, 2001, с. 225; Русский язык и культу-
ра речи, 2002, с. 202]. 
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Продемонстрируем на примерах, как авторы романа разно-
образно и емко используют неисчерпаемые возможности на-
ционального языка во всем его многообразии. Начнем с жар-
гона и жаргонизмов. Глаголы, среди которых много экспрес-
сивных, представлены следующими словами: врубаться, 
врубить, двинуть, срастить (дела), крутиться, зависать, 
слить (тему), тусить, порвать, подкатывать, погнать, заму-
тить, свалить, сплавить, прикинуть, доходить, отвалить, 
переторчать, доходить (до меня дошло), порешать, зырить, 
впарить, взбесить, отмазать, (им) положить (на нас), при-
торчать денег, напиваться в лоскуты, залипать (в Интерне-
те) и т. д. Наиболее экспрессивными наречиями являются на-
речия стрёмно, борзо, круто, по-любому, конкретно, на понтах, 
тупо, в тло, втишь, прикольно, реально, классно, не при делах, 
в хлам, на измене, без базара. Существительные не менее экс-
прессивны и разнообразны: хата, тачка, кабак, движуха, от-
стой, пацан, кранты, калаш (автомат Калашникова), корефан, 
налик, вписки, зомбак, а также бабло, музло, барахло, бухло, 
курево. Некоторые наиболее распространенные сленговые сло-
ва и выражения появляются в нескольких вариантах, представ-
ленных однокоренными словами: прикольный, прикольно, при-
колист. Вариативность свойственна и просторечной лексике, 
задействованной в романе: фигня, мне пофиг; хренов, на хрена, 
похрен. 

В романе встречаются жаргонизмы, требующие пояснения 
для читателя, не знакомого со средой, в которой они употреб-
ляются. Например, по дэхе, имеющее значение ‘чуть-чуть, 
немного’ (игровой жаргон); больничка, в данном контексте 
в значении ‘больница’ (лагерно-тюремный жаргон); ответка 
в значении ‘ответные действия, отклик на что-либо’ (армейский 
жаргон). Напомним, что действие происходит в Приморье, 
поэтому персонажи прибегают к военно-морскому жаргону, 
предполагающему включение в речь слов типа мореман, а так-
же характерные для военно-морских служащих выражения, 
с которыми они не расстаются и на берегу: очистите палубу, 
попутного ветра [Рубанов, Авченко, 2019, с. 73], отчаливайте 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 105]. Подходя к своему жилищу, 
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Виктор объясняет: «Пеленки у нас в основном сушат не внутри, 
а “на выстрелах”, если говорить по-морскому, — легких вы-
носных рамах, торчащих из окон» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 
36]. Не обошлось и без специальных слов: леер [Рубанов, Ав-
ченко, 2019, с. 176] — ‘тросс, веревка на судне’; под жвак 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 173] — ‘до упора’ (жвак — ‘крюк’); 
морская команда отдать швартов [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 173], медицинский термин гипотермия [Рубанов, Авченко, 
2019, с. 188] и т. п. 

В романе много разговорных слов типа колдобины, стольник, 
присутствуют диалектизмы, например, гужеваться, слова и вы-
ражения, заимствованные из языка и культуры гопников, — на 
кортах. 

Ряд глаголов, используемых в романе, образуют синоними-
ческие ряды, включающие жаргонизмы. Например, съесть  — 
зажевать, проглотить, пожрать, заточить, «заточили всё, 
что было в холодильнике» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 151]; 
или к брать — грабить, чистить, стырить, раздербанивать. 
Один из самых длинных синонимических рядов в этом романе 
образует существительное машина, любимое «живое существо» 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 122] для героя. Вот как выглядит 
синонимический ряд с доминантой машина: автомобиль, Toyota 
Celica, «целика», «целка», тачка, колымага, телега, пузотёрка 
с мотором, трахома, овощевозка, девчачий «мопсик», «фита», 
букашка. Так главный герой называет разные типы машин, но 
его «целика» — единственная. Нейтральное существительное 
рука имеет стилистически окрашенные синонимы: пятерня, 
клешня, ладошка; а  существительное паром представлено си-
нонимическим рядом: посудина, самоходный плашкоут, баржа. 
Иногда синонимический ряд составляют всего два или три сло-
ва, при этом любопытно отметить, что одно из них является 
жаргонным или просторечным. Например, нейтральное отде-
литься (от родителей), оторваться, съехать превращается в се-
парироваться или слиться. Вписки и сквоты есть синонимы 
к нейтральному слову вечеринка или маркированному тусовка, 
вписки — жаргонизм, сквоты — заимствованное, оба синони-
ма для обычного читателя нуждаются в объяснении. Необхо-
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димость в объяснении — прием известный и хорошо знакомый 
по роману «Евгений Онегин»: «Подобный английскому сплину/ 
Короче: русская хандра». Кстати, Рубанов и Авченко, следуя 
Пушкину, в ряде случаев прибегают к использованию курсива, 
выделяя слова конкретно, втишь, мафон, под жвак. 

Вторую важную лексическую группу, характеризующую язы-
ковую ситуацию первой четверти XXI века, составляет просто-
речная лексика. Вот некоторые примеры использования про-
сторечия: поперся, напортачил, делов наворочил, навалом, 
врать, рожа, морда, шмотки, сиськи, подкопить, трюхать на 
такси, дрейфить и др. В одном из внутренних монологов глав-
ный герой мысленно выстраивает и проигрывает предстоящий 
разговор с отцом: «…так и так, папа, я дико извиняюсь, взял 
твою лодку без спроса» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 135]. 
Об этом просторечном, разговорном извиняюсь почти век на-
зад писалось: «Со времени войны (1914 г.) в России вошел 
в широкое употребление словесный знак вежливого извинения 
“извиняюсь” <…> оно употребляется отрывочно, вне соче-
тания с другими словами, служит формальным словесным зна-
ком <…> полного значения просьбы об извинении здесь не 
выражается …» [Селищев, 2017, с. 42]. К сожалению, просто-
речное прилагательное крайний также продолжает бытовать 
вместо литературного последний: «Потому что этот паром на 
сегодня — крайний, а следующий будет в восемь утра» [Руба-
нов, Авченко, 2019, с. 12]. Это речь жителя Приморья, а пятью 
страницами раньше девушка из Петербурга поясняет: «Мне 
как раз и нужно на паром. Последний» [Рубанов, Авченко, 
2019, с. 6]. Подобных столкновений вариантов слов в тексте 
немало. Рассуждают герои, например, о том, правильно ли 
называть город Питером. Варя «поправляет» героя, комменти-
руя: «Не питерская <…> Петербургская. “Питер” — так гово-
рят только дикие азиаты-москвичи. Настоящие европейцы 
говорят “Петербург”» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 63]. В другом 
фрагменте Виктор, характеризуя речь соседей, обращает вни-
мание на разное произношение и звучание слова семечки: «они 
их называют “семачки” или “семки”» [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 39]. Или просторечно-жаргонное по жизни берется авторами 
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в кавычки с комментарием «как говорят на материке» [Руба-
нов, Авченко, 2019, с. 116]. 

Конечно, за последние 20–30 лет речь стала раскрепощен-
нее, свободнее, «живее», но элементы просторечия, жаргона, 
обсценной лексики, звучащие в СМИ и беззастенчиво прони-
кающие в литературный язык, размывают представления о нор-
ме, трансформируют язык, становящийся более грубым, оце-
ночным, экспрессивным и агрессивным. 

В романе широко представлены слова-паразиты, эвфемизмы, 
современные речевые штампы и клише. Наиболее частотные 
слова-паразиты в соответствии с выполняемой ими функцией 
заполнения пауз в поисках подходящего слова или невозмож-
ности его подобрать встречаются в тексте романа несколько 
раз. Это типа и короче. «Типа, никуда не денемся. Типа, мы 
ручные» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 101], а также [Рубанов, 
Авченко, 2019, с. 156; с. 164]; короче [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 153, с. 160; с. 198]. Кроме этого, упоминаются сто пудов 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 161], гнать пургу [Рубанов, Авчен-
ко, 2019, с. 161], это самое [Рубанов, Авченко, 2019, с. 198], 
давай [Рубанов, Авченко, 2019, с. 197]. Среди современных 
речевых штампов наиболее узнаваемые первым делом и из-
вестное дело, а также я  разберусь, дальше разберёмся; если 
честно [Рубанов, Авченко, 2019, с. 205]; пусть будет [Рубанов, 
Авченко, 2019, с. 206]; ну и  ладно [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 37]; это хороший вопрос [Рубанов, Авченко, 2019, с. 202] 
и клишированные выражения Сам себе режиссёр [Рубанов, 
Авченко, 2019, с. 14 ]; чтобы помнили [Рубанов, Авченко, 
2019, с. 211]; всему своё время [Рубанов, Авченко, 2019, с. 211]; 
какие проблемы? [Рубанов, Авченко, 2019, с. 204]; Как толь-
ко  — так сразу [Рубанов, Авченко, 2019, с. 121]. 

К эфемизмам, заменяющим обсценную лексику, относятся 
слова типа блин, мать вашу. Невозможно не привести отрывок, 
где старый капитан второго ранга cмачно ругается. «А дед 
стоял на руле и загибал по-морскому. Видимо, себя взбадривал. 
В другое время я бы заслушался — старая школа, боцманская. 
<…> Запомнились только какие-то обрывки, уносимые ветром 
в океан: 
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— Тюлени камбузные — мурцовки флотской не пробова-
ли — ни фланки ни бески не носили — швабры в шкарах — 
иди на клотик — чай вскипяти да козла подразни — пока 
ракушки с задницы не посыпались!!!!!» [Рубанов, Авченко, 
2019, с. 178]. Эта цитата заслуживает внимания и с точки 
зрения знаков препинания: восклицательный знак повторен 
пять раз, что невозможно для письменного литературного язы-
ка, но что характерно для интернет-языка и языка СМС. 

В тексте также присутствуют универбаты и топонимы. Под 
универбатами понимаются слова, образованные из словосоче-
таний с помощью суффикса -к-: учебка, ливнёвка (‘ливневая 
канализация’), гостинка, фотка, малолетка. В городском про-
сторечии, разговорно-бытовой речи Петербурга часто исполь-
зуются наименования Васильевского острова и памятника 
Екатерине II на площади Островского как Васька и  Катька. 
В романе «Штормовое предупреждение» по такой модели 
образуется топоним Сунька. Это просторечное название ки-
тайского города Суйфэньхэ. Можно сравнить и с простореч-
но-разговорным топонимом Финка — так жители Петербурга 
часто называют Финляндию, в которую ездят так же часто, 
быстро и легко, как жители Владивостока в Суйфэньхэ, или 
в Суньку. Также в «Штормовом предупреждении» заметное 
место занимают региональные разговорные слова типа чи-
фанька [Рубанов, Авченко, 2019, с. 92] (кит. chīfàn) в значе-
нии ‘китайская еда или кафе с дальневосточной кухней’. Это 
обозначение характерно не только для Приморского и Хаба-
ровского краев, но и для Амурской области и среди русских, 
живущих в Китае. Встречаются в романе примеры диалектиз-
мов. Например, про рыбу, которую можно есть, не подвергая 
тепловой обработке, а лишь «присолить и есть минут через 
десять», авторы пишут: «У удэгейцев это называется “тала”, 
у сибиряков — “сагудай”» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 130]. 
Другие диалектные слова сопровождаются комментариями: 
«… соорудил таежный костер, называемый “нодья”, из двух 
толстых бревен, положенных одно на другое» [Рубанов, Ав-
ченко, 2019, с. 18]. Диалектное «нодья», характерное для го-
воров Сибири, заимствованное из финно-угорских  языков, 
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встречается уже в словаре В. И. Даля в среднем роде нодьё 
[Даль, 1998, с. 553]. 

Конечно, текст романа изобилует заимствованной лексикой, 
появившейся в последние годы. С одной стороны, это уже став-
шие привычными в кириллическом обличии эсэмэска, мессен-
джер, селфи, гаджеты. С другой — непривычно написанные 
кириллицей айфон, вай-фай, фастфуд, олдтаймеры, и совсем 
дико выглядящие вау, кул или «нин сита пита» кириллицей 
по-фински [Рубанов, Авченко, 2019, с. 158]. Записанные ки-
риллицей англоязычные в основном слова можно цитировать 
долго: драйвер, пубертат, джетлаг и многочисленные другие. 
В отличие от Пушкина, восклицавшего «Шишков, прости: / 
Не знаю, как перевести» Рубанов и Авченко объясняют многие 
иностранные слова, например, дрифт — ‘экстримальный вид 
спорта’ [Рубанов, Авченко, 2019, с. 122], демпинг «то есть — 
дешевле, чем у всех» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 35]; «“непар-
ка” — это покрышки поштучно» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 35] 
и др. Значения многих других заимствований, в частности 
совсем недавно появившихся (например, мизогин), читателю 
приходится искать самостоятельно. 

Названия ресторанов и разного типа едален приводятся в ро-
мане в различных написаниях, что тоже характерно для рекла-
мы XXI века: «Макдоналдс», «Бургер», Zoom. 

Особую нишу занимают экзотизмы, например, пибимпап, 
пулькоги (корейская кухня); пян-се — паровые острые пирож-
ки с мясом и капустой [Рубанов, Авченко, 2019, с. 200], рекла-
мирующие в основном блюда азиатской кухни. Авторы при-
водят строчку из меню в  чифаньке на китайском рынке «со 
смешными ошибками (“жареные луки свиньи” и всё такое)» 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 92]. Используемые в романе на-
звания автомобильных шин, типов резины для шин и фирм, 
занимающихся их производством, могут быть обозначены 
по-разному: Тойо, данлоп, Toyo Dunlop, бриджстоун. Предлагая 
варианты произношения и написания, авторы констатируют 
стихийность в освоении заимствований. Аналогичная ситуация 
возникает при обозначении названия дорогих кроссовок Вари, 
на которые герой обращает внимание. Они являются в двух 
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обличиях: New Balance [Рубанов, Авченко, 2019, с. 34, с. 64] 
и «Нью Бэланс» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 182, с. 203]. 

Заслуживает внимания образование новых слов с помощью 
непривычных приставок с разговорно-просторечным оттенком: 
застращать, заехать (в тюрьму) [Рубанов, Авченко, 2019, 
208], выбрел на улицу, загордился, затайфунило по-взрослому; 
или, наоборот, за счет отсечения привычных постфиксов: ко-
рячил на своем горбу [Рубанов, Авченко, 2019, с. 198] — за-
корячил [Рубанов, Авченко, 2019, с. 134]. Второй любопытный 
момент, характерный для сегодняшней языковой ситуации 
и отраженный в тексте романа, — появление многозначности 
в терминологии и употребление терминов в бытовой сфере. 
Термин пробуриваться обретает многозначность, в романе 
встречается дважды, испытывает влияние просторечия: «про-
буривались пешком» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 14]; «попрешь-
ся буром» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 13]. 

Имеет место употребление слов в переносном значении, 
когда свойства одушевленности переходят на неодушевленные 
предметы, с присущим этому явлению оттенком разговорности: 
две родные фары или тошнит («борзо обгоняю грузовик — 
а что он тошнит?») [Рубанов, Авченко, 2019, с. 5]; «мамина 
еда как-то сама собой заходит» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 130] 
и характерные для разговорной речи конструкции и выраже-
ния: всё такое, «и ты вся такая в гормонах <…> и папа такой 
<…> и она, такая, мне отвечает» [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 153]. 

Авторы используют прием языковой игры: «бьютифул янг 
рашен гёрл фром Сейнт-Питерсбург» [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 158]; не отказываются от игры слов, и тоже по-разному. 
В качестве примера игры с заимствованными словами приве-
дем разговор, в котором, иронизируя по поводу модного яв-
ления и слова метросексуал, Виктор своеобразно аргументи-
рует: «У нас и метро нет». Игра слов с именами собственными 
и жаргонизмами может выглядеть, например, так: «Какой из 
тебя мореход? Ты же — малёк! <…> Тур, это самое, Херодрал!» 
[Рубанов, Авченко, 2019, с. 198]. Наконец, использование 
 омонимии, позволяющее выйти на философское обобщение 
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и дающее возможность прочитать роман совершенно иначе. 
«Ты приехала сюда и решила, что тут край света. Но у света 
нет краев и нет центра. Свет — везде» [Рубанов, Авченко, 
2019, с. 204]. 

Часто в одном предложении соединяется, казалось бы, не-
соединяемое. Например, рассказывая о купце Алексее Дмит-
риевиче Старцеве, подвижнике, посвятившем Владивостоку 
жизнь, Виктор резюмирует: «По-современному говоря, Старцев 
был фанат Приморского края». По правилам русского языка 
надо поставить существительное фанат в творительном паде-
же — был (кем?) фанатом, но в разговорной речи возможна 
вариантная форма именительного падежа. При оценивании 
школьного сочинения или эссе на ЕГЭ по русскому языку 
в подобном предложении поставят речевую ошибку: слово 
фанат — из другого века, но авторы оговариваются: по-совре-
менному говоря, и дальше, повествуя о событиях столетней 
давности, пишут про Старцева, что «он вкладывался во все 
сферы экономики» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 29]. Еще любо-
пытнее смешение стилей речи во фрагменте про первую в мире 
женщину — капитана дальнего плавания — Анну Ивановну 
Щетинину, родившуюся и умершую во Владивостоке, восхи-
щение которой преподается своеобразно: «Вставила пистон 
всем мужикам. Интересно, как бы она к нынешним феми-
нисткам отнеслась. Возглавила бы их движение? Или сказала 
бы: кончайте фигней страдать, идите работайте — в море, на 
завод, куда хотите?» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 47]. 

Действительно кажется, что в тексте Рубанова и Авченко 
есть элементы всего, что вмещает в себя современный нацио-
нальный язык: от фонетических стяжений (сокращений) слов, 
буквально имитирующих произношение (щас, здрасьте!), до 
поговорок («Широта крымская — долгота колымская» [Рубанов, 
Авченко, 2019, с. 8]), крылатых выражений («я грыз науки, да 
не догрыз» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 65]; «Я не стал героем 
ее романа» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 37]), слоганов («Рекла-
ма — двигатель торговли» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 35]) 
и фразеологизмов (спать без задних ног, сказать в  сердцах, 
сделать козлом отпущения, гнать пургу (жарг.)). 
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Сочетание столь разных лексических пластов в одном отно-
сительно небольшом тексте не нарушает его стилистической 
структуры, но дает представление о богатстве современной 
русской речи и ее потенциале. В статье приведены многие, но 
далеко не все примеры жаргонизмов, просторечных, грубых 
и разговорных слов, заимствований, в результате чего может 
сложиться впечатление о странном эклектическом стиле этого 
романа, однако это не совсем так. Роман написан прекрасным 
литературным языком, очень динамичным и ярким, с изыс-
канной высокой лексикой (помыслить, не упрекну, не замедлил 
с  ответом, злодеи и т. д.). Когда читаешь строки «Попрощал-
ся с Варей, кивнул и исчез во мраке» [Рубанов, Авченко, 2019, 
с. 17], думаешь, как же это похоже на классическое: «Я по-
благодарил, поклонился почтительно и вышел» [Лермонтов, 
1990, с. 580]. 

Книга невелика по объему, но сумела вместить необычай-
но много важного о времени и о себе. Страницы романа 
пестрят именами собственными от Дерсу Узала, Владимира 
Санги до Пришвина и Визбора; называются имена Достоев-
ского, Павича, Довлатова, Кортасара, Саши Соколова, Нау-
менко и Кинчева, Цоя и Гребенщикова, и многих других. 
Между делом, по ходу движения, герой поясняет: «…и я свер-
нул на улицу Прапорщика Комарова, основателя города Вла-
дивостока» [Рубанов, Авченко, 2019, с. 100], и хочется узнать 
об этом поподробнее. 

Итак, на базе корпуса одного литературного произведения 
мы проанализировали, как изменившаяся языковая реаль-
ность отражена в художественном тексте новейшей русской 
прозы. В тексте романа разнообразно и «сочно» представлена 
речь поколения двадцатилетних, речь их отцов и дедов, трех 
поколений. Опыт фиксации современного состояния русско-
го языка проиллюстрирован многочисленными примерами 
из романа Рубанова и Авченко «Штормовое предупреждение», 
потому что именно в этом литературном произведении ак-
тивные изменения и динамические процессы, охватившие все 
уровни современного русского языка, отразились наиболее 
ярко. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В  КИТАЕ:  
ИСТОРИЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: язык является важным средством коммуникации и отражает 
национальную культуру. Долгосрочное сотрудничество Китая и России, со-
седей и стратегических партнеров, достигших больших успехов в политической, 
экономической и культурной областях, невозможно без изучения националь-
ных языков. Русский язык как иностранный в Китае имеет особый статус на 
протяжении нескольких столетий. История изучения и развития русского 
языка в Китае подчеркивает особый уровень взаимоотношений между поко-
лениями русских и китайцев. Перспективы развития русского языка в Китае 
основываются на истории взаимоотношения двух стран и понимании роли 
и значении русского языка на каждом из исторических этапов КНР.  

Ключевые слова: русский язык, этап развития, обучение русскому языку, 
развитие русского языка в Китае. 

I. Обучение русскому языку в Китае: ранние этапы 
В начале XVI века, когда Петром I были отправлены послы 

для установления дипломатических контактов с Китаем, было 
положено начало формирования русско-китайских отношений, 
которые на самом раннем этапе своего становления были 
проблематичными по причине языкового барьера: стороны не 
знали языков друг друга на достаточном уровне. 

В 1708 г. правительство Цин создало «Дом русского языка», 
который открыл первую страницу обучения русскому языку 
в Китае. И это было почти на 150 лет раньше, чем обучение 
другим европейским языкам в Китае [1]. В 1862 году «Дом 
русского языка» был объединен с «ЦзиньШи Тун Вэнь Гуань» 
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(京师同文堂) — кроме русского языка, там еще преподавали 
английский, французский и испанский языки. В конце 1901 г. 
он был объединен с университетом «Цзинши» (предшественник 
Пекинского университета) [徐宝发 1, 2006, 4–15]. «Дом рус-
ского языка» просуществовал 154 года и еще 40 лет в составе 
«ЦзиньШи Тун Вэнь Гуань». Выпускниками этого образователь-
ного учреждения были замечательные переводчики для Китая 
в его новый исторический период, будущие дипломаты, послы 
и консулы. В частности, «Дом русского языка» подготовил пер-
вое поколение переводчиков русского языка — дипломатов 
и таким образом занял важное место в истории обучения рус-
скому языку и дипломатии в Китае. 

В 1920-х годах обучение русскому языку вступило в новый 
исторический период в Китае: уже в 30-е гг. писатели, такие 
как Лу Синь и Ба Цзинь, начали знакомить читателей с русским 
языком и русской литературой [2, 19]. В сентябре 1941 г. был 
создан Университет Яньань (延安), в котором был открыт 
русский факультет, где можно было найти учебники со ссыл-
ками на русские статьи. Согласно неполной статистике, до 
1949 г. в 13 университетах были факультеты по изучению 
русского языка [3, 24]. В октябре 1949 г. был официально 
учрежден Пекинский русский специализированный институт 
(北京俄语专业学院) (предшественник Пекинского университе-
та иностранных языков), где был организован факультет по 
изучению русского языка. В первый год на этом факультете 
обучалось примерно 6000 человек. 

II. Обучение русскому языку после основания КНР
В первые дни основания Китайской Народной Республики 

страна испытывала много трудностей в дипломатической и 
экономической областях. С одной стороны, из-за длительной 
войны в областях культуры и образования был хаос, был недо-
статок в средствах, технологиях, талантах и опыте. С другой 
стороны, новые исторические условия требовали ряда масштаб-
ных преобразований. Строительство «новой страны» срочно 
требовало большого количества технических и управленческих 
специалистов с профессиональными и техническими навыками. 
Лучшим выходом из такой ситуации было использование опы-
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та, который удалось перенять у Советского Союза в области 
строительства, передовой науки и техники. Это помогло быстро 
и качественно подготовить своих собственных высококвали-
фицированных специалистов. 

В таких специфических условиях срочно требовались русские 
специалисты. Мао Цзэдун отметил: «Мы должны изучать не 
только теории Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, но и пере-
довые науки и технологии Советского Союза. Мы должны под-
нять энтузиазм к изучению Советского Союза по всей стране, 
чтобы построить нашу страну» [孟霞, 2005, 36–41]. Движение 
по изучению русского языка было бурно распространено во 
всех направлениях. Этот процесс учения был реализован тре-
мя способами. 

1. Развитие профессионального обучения русскому языку 
С 1949 по 1956 год обучение русскому языку в новом Китае 

развивалось быстрыми темпами. В первой половине 1949 г. 
был основан Пекинский университет иностранных языков, а 
в декабре 1949 г. — Шанхайский русский колледж (上海俄语
大专) (ныне Шанхайский университет иностранных языков). 
Впоследствии в разных регионах страны были созданы колле-
джи и специальности с изучением русского языка в крупных 
университетах. К 1950 г. в четырех вузах, таких как Китайский 
народный университет (上海人民大学), Фуданьский универси-
тет (复旦大学), были созданы русские факультеты, а централь-
ные правительственные департаменты и местные партийные, 
правительственные военные системы соответственно открыли 
курсы русского языка и классы ускоренного обучения. К 1951 г. 
в 34 вузах по всей стране открылись русские факультеты. 
К 1952 г. было создано семь колледжей русского языка: Пе-
кинский, Шанхайский, Харбинский, Шэньянский, Юго-Запад-
ный, Северо-Западный, Синьцзянский русский колледж (北京
大学 , 上海大学 ,哈尔滨大学 , 沈阳大学 , 西南大学 , 西北大学 , 
新疆语言专科学校); в 36 вузах были со зданы русские факульте-
ты. В 1950 г. подписание «Советско- китайского договора 
о дружбе, союзе и взаимной помощи» (中苏同盟友好互助协定) 
и соответствующих соглашений стало гарантом достижения 
цели многогранного сотрудничества. Правительство Китая 
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своевременно скорректировало политику развития социали-
стического строительства в экономической сфере в сторону 
тесного сотрудничества с СССР в части помощи и поддержки 
в этих сферах. В рамках такой взаимопомощи в Китай прибы-
ло большое количество советских экспертов. В 1956 г. число 
русских педагогов достигло 1960 человек. За 7 лет число 
выпускников факультетов русского языка достигло более 
13 000 человек [戴炜栋, 2009, 56–58]. 

2. Обучение студентов в  Советском Союзе
В 1951 г. Китай отправил в Советский Союз первых 375 сту-

дентов (среди них 136 аспирантов) [5]. Впоследствии ино-
странных студентов отправляли в Советский Союз каждый год. 
В 1956 году число отправленных студентов достигло 2 100 че-
ловек. Бакалавры, магистранты и аспиранты — все могли 
пройти обучение в Советском Союзе. 

3. Проведение общенационального учебного движения
Благодаря различным международным и отечественным 

усилиям атмосфера обучения русскому языку достигла беспре-
цедентного уровня. В колледжах и университетах была введе-
на дисциплина «Русский язык», появились разнообразные за-
нятия по русскому языку, ускоренные курсы по всей стране, 
что удовлетворило потребности масс в изучении русского язы-
ка. Генеральная ассоциация китайско-советской дружбы и мест-
ные отделения начали обучение на вечерних курсах и курсах 
русского языка. Обучение русскому языку также было запуще-
но на радиостанциях по всему Китаю. В новом Китае это обу-
чающее (учебное) движение имело особый статус и было под-
готовило значительное количество российских специалистов, 
а также оно сыграло особую роль в политической, экономи-
ческой, культурной и дипломатической областях после осно-
вания Китайской Народной Республики. 

Процесс изучения Советского Союза в Китае был организо-
ван во всех вертикалях государства по инициативе правитель-
ства. Вскоре в новом строящемся Китае была создана благо-
приятная атмосфера для изучения русского языка и использо-
вания русского языка. С появлением большого количества 
русских книг и материалов в Китае получили широкое распро-
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странение прекрасные русские литературные произведения, 
особенно советские. Имена многих известных писателей из-
вестны китайцам, судьбы, истории героев и их главные мысли 
в этих произведениях воспитали и вдохновили китайское по-
коление 50–60-х годов. С приходом советских экспертов, с уве-
личением числа студентов, возвращающихся из Советского 
Союза, русская литература и культурные обычаи и привычки, 
даже мысли и действия, затронули молодое поколение нового 
Китая, влияя на их мировоззрение и ценности: они пели «Ка-
тюшу», читали «Как закалялась сталь» и бегло говорили по-рус-
ски. Это поколение является костяком и опорой нового Китая, 
многие из них стали лидерами страны и ведущими в области 
профессиональных технологий. В целом перенятый опыт Со-
ветского Союза в тот период положительно сказался на культур-
ном строительстве Нового Китая, духовной жизни людей и даже 
на развитии литературы и искусства. 

III. Возможности и развитие обучения русскому языку 
в Китае в конце XX — начале XXI веков

1980-е годы стали еще одним важным узлом в истории обу-
чения русскому языку в Китае. На тот момент китайско-рос-
сийские отношения претерпели много значительных измене-
ний. Особенным фактором влияния выступал русский язык, 
который открыл возможности для развития и процветания 
Китая. 

В 1996 г. Китай и Россия установили стратегическое парт-
нерство, благодаря совместным усилиям обеих сторон отно-
шения между двумя странами продолжали развиваться бы-
стрыми темпами. Вступая в XXI век, развитие китайско-рос-
сийских стратегических отношений дало импульс быстрому 
развитию обучения русскому языку в КНР. 

В 2001 г. создание «Шанхайской организации сотрудниче-
ства» (上海合作组织) ознаменовало начало нового этапа раз-
вития процесса сотрудничества между представителями госу-
дарств. 

В январе 2005 г. в Пекине правительства Китая и России 
подписали «Соглашение между Правительством Китайской На-
родной Республики и Правительством Российской Федерации 
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об изучении китайского языка в Российской Федерации и изу-
чении русского языка в Китайской Народной Республике» с це-
лью популяризации и распространения русского языка и рус-
ской литературы в Китае, способствования подготовке талан-
тов в области изучения русского языка, продвижения 
культурного обмена между двумя нациями и содействия раз-
витию дружественных отношений между двумя странами [5]. 

В 2006 и 2007 гг. Китай и Россия совместно провели меро-
приятия «Год страны» (国家年), которые не только расширили 
и углубили сотрудничество в различных областях, но и созда-
ли прецедент в истории обменов между крупными державами. 

С 23 по 24 мая 2008 года президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев нанес его первый государственный визит в Ки-
тай. Китай был первой страной, которую он посетил, кроме 
стран — членов СНГ, когда он вступил в должность президен-
та России. 

В 2009 г. премьер-министр В. В. Путин лично приехал в Пе-
кин, чтобы присутствовать на церемонии открытия «русского 
года» в Китае и выступил с важной для развития культурно- 
исторических отношений речью. Все это показывает, что рос-
сийское правительство и государственные лидеры придают 
большое значение отношениям между Россией и Китаем и де-
монстрируют высокий уровень, стратегический характер, осо-
бенный характер и исключительную важность русско-китайско-
го стратегического партнерства. 

В последующее время был проведен ряд дружественных 
мероприятий по культурному и образовательному обмену на 
национальном уровне, таких как «Год дружбы молодежи», «Год 
туризма» и «Год культуры». При наличии хорошей политической 
основы и дипломатической среды Китай и Россия продолжают 
сотрудничество в области политики, экономики, культуры, 
науки, военного дела, а также совместно координируют ситу-
ации, созданные международными проблемами. 

Международная ситуация и социальные потребности меня-
ются, развивается и по-новому научно осмысливается русский 
язык, поэтому обучение русскому языку в Китае значительно 
изменилось не только в части способов подготовки учебных 
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программ, содержания обучения, требований к обучению, но 
и в области набора обучающихся, а также прогнозирования 
и проектирования их последующего трудоустройства. 

Следует отметить, что за последние 20–30 лет не только 
значительно возросло количество русских специалистов в об-
ласти образования, но и оформилось учебно-методическое со-
держание процесса обучения русскому языку. В этот период 
решены следующие задачи в области обучения русскому языку.  

1. Создана полная дисциплинарная система
После реформы 1970-х профессиональное обучение русско-

му языку в Китае систематически и научно развивалось; была 
создана образовательная система: спецкурс — бакалавриат — 
магистратура — докторантура. Согласно статистике, в насто-
ящее время в Китае насчитывается более 150 колледжей и уни-
верситетов, предлагающих русский язык по разным специаль-
ностям, 58 организаций иных форм образования, где изучают 
русский язык и литературу, работают 10 докторских программ 
и 7 докторских передвижных исследовательских баз. Общее 
количество учителей насчитывает более 3000, общее количе-
ство учеников — около 50 000 [6]. 

В сентябре 2000 г. Центр изучения русского языка и литера-
туры Хэйлунцзянского Университета (黑龙江大学), утвержден-
ный Министерством образования, был поставлен в «План 
строительства ста ключевых исследовательских баз по гума-
нитарным и социальным наукам в китайских университетах» 
(人文社会科学百所重点研究基地计划). 

2. Создание стандартизированной учебной и  научной про-
грамм по русскому языку

В январе 1980 г. был создан «Национальный комитет по 
компилированию и экспертизе учебников вузов» (全国高校教
材编审委员会), отвечающий за рецензирование учебников. 
В 1987 г. русская редакционная группа комитета приступила 
к подготовке учебного плана по изучению русского языка ба-
зового уровня для разных специальностей. В 1994 г. первый 
комитет по обучению русскому языку приступил к подготовке 
учебного плана для другого этапа изучения русского языка — 
повышения квалификации по русскому языку. В 2003 г. было 
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официально опубликовано содержание требований к экзамену 
и пересмотренный новый учебный план [李辉, 2019, 2]. Учеб-
ный план устанавливает общую структуру современного пре-
подавания русского языка в Китае, регулирует преподавание 
курсов русского языка в соответствии с целями, содержанием 
и требованиями обучения, а также обеспечивает более научное 
и рациональное общее преподавание русского языка на базо-
вом этапе. 

3. Улучшение учебной программы и  формирование системы 
экзаменов по русскому языку

Чтобы адаптировать преподавание русского языка к потреб-
ностям общества и экономического развития, повысить прак-
тичность учебной программы и улучшить коммуникативную 
компетентность студентов, в последние годы все вузы внесли 
различные улучшения и корректировки в учебную программу. 
Например, практические курсы, такие как «Разговоры о туриз-
ме», «Русский язык в области науки и техники», «Литература 
по внешнеторговым операциям», вошли в учебные планы обу-
чающихся, а курсы о культуре и политике России, такие как 
«Общее положение России», «Язык и национальность», а также 
«Русская культура», позволили учебной программе полностью 
соответствовать потребностям социального развития. В этот 
период совершенствуется государственная система экзаменов 
по русскому языку: уточняются экзамены по базовому уровню 
владения русским языком, корректируется содержание вось-
мого уровня (профессионального владения) владения русским 
языком.

4. Информационные технологии и  мультимедийные техно-
логии в  преподавании русского языка

С наступлением эпохи Интернета и бурным развитием 
мультимедийных технологий преподавание иностранных язы-
ков в Китае также вступило в новую эру технологической ре-
волюции. Появились обучающие платформы, которые посте-
пенно вошли и в практику преподавания и изучения русского 
языка. Интер нет особенно широко используется китайскими 
обучающимися, находящимися на обучении в России. Чаще 
всего в российских вузах элементы интерактивного обучения, 
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мультимедийное обучение используется в рамках электронной 
информационной образовательной среды, которая организу-
ется на платформе сайта обучающей организации и представ-
ляет собой мультизадачный формат передачи актуальной ин-
формации, связанной с обучением и организацией образова-
тельного процесса. 

С быстрым развитием Китая на международной арене и 
с всесторонним совершенствованием китайско-российских 
стратегических отношений в области преподавания русского 
языка в КНР появилось множество нюансов, связанных с адап-
тацией к новой ситуации и с соответствием требованиям эпо-
хи высокоспециализированных специалистов. Для того чтобы 
разрешить эту ситуацию, Китайская исследовательская ассо-
циация (中国研究协会) выдвинула концепцию продвижения 
русистики в разных образовательных направлениях и уже было 
проведено несколько семинаров по русистике, которые имели 
большую академическую ценность. Впоследствии колледжи 
и университеты внесли соответствующие коррективы: в неко-
торых вузах открыты занятия по русистике, курсы по россие-
ведению, русской литературе и истории. Все эти направления 
относятся к областям политики культуры, дипломатии и эко-
номики России. К изначально преподаваемому русскому язы-
ку добавились курсы по изучению российской литературы, 
культуры, реформ образования, русско-китайского перевода, 
региональных исследований, связанных с Россией. Кроме это-
го, отдельным важным направлением является китайская го-
сударственная инициатива «Один пояс — один путь», которая 
создает многомерное, многоуровневое пространство для самых 
разнообразных инициатив, академических обменов, связанных, 
в том числе, с изучением русского языка. 

Предполагается, что сотрудничество Китая и России с дру-
гими странами Содружества Независимых Государств, страна-
ми Восточной Европы и странами, охваченными магистралями 
проекта «Один пояс — один путь», будет продолжать расши-
ряться. А осуществление эффективного и результативного об-
щения, многоуровневого и многопрофильного сотрудничества 
между странами должно опираться на талантливых людей — 
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вы сококвалифицированных, которые понимают национальную 
специфику контактирующих наций. Учитывая долгосрочные 
политические, экономические интересы и стратегические цели 
стран, спрос на российских высококвалифицированных специ-
алистов, безусловно, будет продолжать расти. Актуальным 
с теоретической и практической точки зрения является вопрос 
о том, как в КНР улучшить подготовку и как мотивировать 
изучающих русский язык для того, чтобы они достойно пред-
ставляли обе страны на международном рабочем рынке высо-
коквалифицированных специалистов. 
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Abstract: Language is an important tool of communication and represents 
national culture. Long-term cooperation between China and Russia — neighbors 



and strategic partners who have achieved great success in the political, economic 
and cultural fields — is impossible without the study of national languages. 
In China, Russian as a foreign language has had a special status for several 
centuries. Russian language study and development history in China emphasizes 
a special level of relationship between generations of Russians and Chinese.russian 
language development potential in China is based on the history of relations 
between the two countries and the understanding of the role and significance of 
the Russian language at each of the historical stages of the PRC. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В  ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения лексики рус-
ского языка в поликультурной школе. Отмечается значимость работы, направ-
ленной на развитие словаря учащихся в условиях полиэтнической среды. 
Определены современные подходы к изучению особенностей лексических 
единиц русского языка как неродного, раскрывается содержание каждого 
подхода. Обосновывается эффективность использования данных подходов 
в процессе освоения русской лексики. 

Ключевые слова: лексика русского языка, функционально-семантический 
подход, коммуникативно-деятельностный подход, культурологический подход, 
концептный подход, аксиологический подход. 

В результате процессов глобализации, которые происходят 
в современном мире, усиливается взаимодействие между стра-
нами и народами. В связи с этим характерной чертой насе-
ления мегаполисов и крупных регионов России является неод-
нородность национально-этнического состава. Изменения, 
происходящие в современном обществе, находят отражение 
и в системе школьного образования. В «Концепции нацио-
нальной образовательной политики Российской Федерации» 
рас сматриваются вопросы поликультурного социального и об-
разовательного пространства, в котором взаимодействуют 
представители различных языков и культур. Неотъемлемой 
частью целостной этнокультуры народа является язык. В свя-
зи с этим в условиях современной поликультурной школы 
языковое образование относится к числу приоритетных направ-
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лений в системе общего филологического образования обуча-
ющихся. 

В общей системе начального языкового образования особую 
значимость приобретают вопросы развития словаря учащихся. 
В процессе обучения русскому языку как неродному младшие 
школьники усваивают многообразие и богатство лексики рус-
ского языка. Именно на основе усвоенных лексических единиц 
происходит дальнейшее развитие грамматического строя речи 
детей мигрантов, а также развитие их связной речи. Кроме того, 
активизация словаря учащихся, которые плохо владеют русским 
языком, оказывает положительное влияние и на процесс фор-
мирования грамматических понятий на уроках русского языка. 

Проблема изучения лексики русского языка как неродного 
находит отражение в трудах таких ученых, как Е. В. Архипова, 
Т. М. Балыхина, И. П. Лысакова, Л. С. Трегубова и др. В совре-
менных методических исследованиях отмечается важность 
изучения лексики в процессе обучения русскому языку как 
неродному. Однако школьная практика и проведенные иссле-
дования показывает, что дети мигранты демонстрируют низкий 
уровень владения лексикой русского языка. У них в недоста-
точной степени сформировано представление о лексическом 
значении слов, явлении многозначности. Вследствие этого 
школьники испытывают трудности при определении лексиче-
ских значений однозначных и многозначных слов, переносного 
значения слов. У школьников, плохо владеющих русским язы-
ком, в недостаточной степени сформировано умение подбирать 
синонимы и антонимы, составлять грамматически правильные 
высказывания, используя лексические единицы русского языка. 
Причинами возникновения такого рода трудностей ученые 
считают прежде большой объем словарного состава русского 
языка, сложность и многоплановость отдельных лексических 
единиц, различия в значении слов русского и родного языков 
[Балыхина, 2010; Методика обучения русскому языку как нерод-
ному, 2015]. 

В трудах ученых-методистов определены современные под-
ходы к обучению русскому языку как неродному, которые 
необходимо учитывать в процессе организации лексической 
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работы в поликультурной школе. Так, использование функцио-
нально-семантического подхода, который предполагает изучение 
языковых явлений от их смысла к форме и функции, способ-
ствует повышению степени освоения теоретических сведений 
о лексике русского языка, позволяет сформировать не только 
представление обучающихся об особенностях лексических еди-
ниц, но их умение использовать разнообразную лексику рус-
ского языка в собственной речевой деятельности. При этом 
лексические единицы рассматриваются во взаимосвязи с еди-
ницами других уровней языка. Данный подход помогает детям- 
мигрантам осознанно осуществлять выбор слов при создании 
собственного высказывания в соответствии с ситуацией обще-
ния, активизирует мыслительную деятельность обучающихся. 

В современной поликультурной школе особую значимость 
приобретает коммуникативная направленность образователь-
ного процесса, обеспечивающая эффективность речевого об-
щения учащихся, развитие их межличностных отношений. 
В связи с этим при изучении лексики русского языка целесо-
образно использовать коммуникативно-деятельностный подход, 
который позволяет максимально приблизить процесс обучения 
русскому языку как неродному к условиям реального функцио-
нирования языка, способствует созданию положительной моти-
вации у детей мигрантов к освоению русского языка как сред-
ства общения [Трегубова, 2017, с. 294]. С целью реализации 
данного подхода целесообразно использовать современные 
образовательные технологии. Ученые высказывают мнение 
о том, что важным источником мотивации и эффективным 
средством обучения является технология учебного сотрудни-
чества. Использование данной технологии, направленной на 
организацию совместной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, оказывает положительное влияние на усвоение 
детьми-мигрантами лексики русского языка, способствует раз-
витию их коммуникативных и творческих способностей. 

Для того чтобы повысить степень владения школьниками 
лексическими единицами русского языка, педагогу необходимо 
в условиях поликультурной среды создавать учебные ситуации, 
которые максимально приближены к ситуации естественного 
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общения. С этой целью целесообразно использовать игровые 
технологии. По мнению ученых, игра способствует «мягкому» 
погружению детей-мигрантов в процесс обучения, вызывает 
у них положительную эмоциональную реакцию на изучение 
русского языка как неродного, способствует развитию и совер-
шенствованию всех видов речевой деятельности (аудирования, 
чтения, говорения, письма) [Модернизация комплексной си-
стемы обучения русскому языку детей мигрантов на начальной 
ступени обучения, 2016, с. 156]. Следует отметить, что игровая 
деятельность в условиях многоязычия дает возможность опи-
раться на личный речевой опыт детей, создает позитивную 
эмоциональную и психологическую атмосферу, которая ока-
зывает положительное влияние на процесс усвоения лексиче-
ского состава русского языка. 

 В современных методических исследованиях указывается 
на необходимость формирования у обучающихся в процессе 
изучения лексики русского языка исследовательских умений. 
Важно научить детей-мигрантов определять цели и задачи ис-
следовательской деятельности, направленной на изучение сло-
ва как лексической единицы языка, самостоятельно добывать 
познавательную информацию о слове в соответствии с обозна-
ченной целью, осмысливать полученные сведения и создавать 
на этой основе определенный продукт: сообщение, презента-
цию и др. На развитие данных умений школьников в услови-
ях поликультурной школы направлена проектная технология, 
которая повышает степень познавательной активности уча-
щихся, способствует формированию их интеллектуальных, 
языковых и коммуникативных способностей. 

Усвоение лексического богатства русского языка в условиях 
полиэтнической среды связано формированием представления 
обучающихся о многообразии культур, с созданием педагоги-
ческих условий, обеспечивающих диалог культур, с воспита-
нием положительного отношения школьников к культурному 
наследию других народов. Решение этих задач связано с реа-
лизацией культурологического подхода при изучении лексики 
русского языка. Данный подход предполагает создание такой 
культурно-образовательной среды, которая способствует по-
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знанию обучающимися мира культуры и воспитанию человека 
культуры [Личностно-ориентированное обучение, 2005]. Он 
направлен на развитие способности учащихся к культурному 
саморазвитию и самосовершенствованию в процессе познания 
лексических единиц. 

Особую актуальность в современной образовательной си-
стеме приобретает концептный подход в обучении русскому 
языку как неродному. Данный подход позволяет на основе лек-
сики русского языка формировать у школьников представление 
о системе смыслов и ценностей, формировать в их сознании 
целостную картину мира. Так, в процессе осознания учащими-
ся ассоциативного поля концепта осуществляется выбор знако-
мых ученикам слов, ознакомление с новыми словами и их зна-
чением, подбор ряда однокоренных слов, использование много-
значных слов. Расширение представлений детей-мигрантов 
о смыслах концепта происходит через обращение к толковым, 
этимологическим и другим словарям. Для того чтобы помочь 
ученикам, плохо владеющим русским языком, осознать фило-
софию слов-концептов, лексические единицы предлагаются в со-
ставе контекста, то есть во взаимосвязи с другими единицами 
языка. Чтение и анализа смысла пословиц, текстов способству-
ет усвоению обучающимися норм поведения с опорой на лич-
ностный выбор, формированию нравственных качеств. 

В соответствии с концептным подходом для учащихся в усло-
виях поликультурной среды создаются коммуникативные си-
туации, которые позволяют детям познакомиться с культурны-
ми ценностями и традициями русского народа, имеющими 
отношение к изучаемому концепту. Школьники учатся выра-
жать личностное отношение к фактам культуры, используя 
в процессе межкультурного общения национально-маркиро-
ванные лексические единицы. 

В процессе начального языкового образования в условиях 
многоязычия возрастает роль аксиологического подхода, ко-
торый предполагает формирование материальных, культурных, 
духовных, нравственных и психологических ценностей лично-
сти средствами языка. По мнению А. Д. Дейкиной, реализация 
данного подхода повышает мотивацию учащихся к изучению 
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русского языка, способствует формированию у них ценностно-
го отношения к русскому языку. В работах ученых-методистов 
высказывается мысль, что в процессе изучения лексики рус-
ского языка как неродного необходимо формировать у уча-
щихся представление о том, что язык представляет ценность 
как средство познания окружающего мира, средство общения 
и выражения чувств и эмоций [Архипова, 2015, с. 20]. В ра-
ботах А. Д. Дейкиной выделяются следующие направления 
формирования ценностного отношения к русскому языку:

1. Обращение к живому языку современной эпохи, анализ 
особенностей репрезентации аксиологических значений. 

2. Осуществление анализа текстов с позиции их смысловой 
ценности, культурных концептов, которые усваиваются уча-
щимися в процессе активной познавательной деятельности. 

3. Открытие ценностного потенциала для изучения лексики, 
грамматики, культуры речи, стилистики и т. д. [Дейкина, 2019, 
с. 25]. 

Данные направления необходимо учитывать не только в про-
цессе изучения содержания школьного курса русского языка, 
в частности при изучении лексики, но и в процессе воспитания 
личности ученика, формирования его идеалов (языкового, 
эстетического, речевого, коммуникативного), развития его 
способности выступать защитником и хранителем русского 
языка и русской культуры. 

Эффективному изучению лексики русского языка в услови-
ях поликультурной среды способствует тематический принцип 
обучения русскому языку, который предполагает организацию 
процесса ознакомления с лексическими единицами русского 
языка в соответствии с определенной единой темой. Основным 
критерием при отборе лексики является востребованность язы-
ковых единиц в процессе общения. Следует отметить, что те-
матическая организация лексического материала в процессе 
обучения русскому языку как неродному дает возможность 
использовать разнообразные формы внеклассной работы с це-
лью продолжения учебно-познавательной деятельности школь-
ников, которая осуществлялась на уроке. 

Таким образом, использование в процессе изучения лекси-
ки в условиях многоязычия функционально-семантического, 
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коммуникативно-деятельностного, культурологического, кон-
цептного и других подходов повышает эффективность развития 
речевой деятельности детей мигрантов, формирует интерес 
к изучению русского языка как средства общения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В  РАБОТЕ  

С  БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ

Аннотация: в статье анализируется понятие психолого-педагогического 
потенциала литературного произведения с точки зрения использования 
его в работе по формированию у будущих педагогов устойчивых представ-
лений и отношения к семьям, имеющим детей с особыми потребностями. 
Показана технология работы с произведениями в ходе преподавания пе-
дагогических дисциплин, позволившая достичь более высоких результатов 
в формировании у студентов взглядов на работу с семьей школьника с осо-
быми потребностями. 

Ключевые слова: филологическое образование, компетентностный подход, 
психолого-педагогический потенциал, художественная литература, критерии 
отбора произведений, психолого-педагогические классификации произведе-
ний, активные методы обучения. 

Актуальными проблемами воспитания в настоящее время 
является формирование позитивного отношения к окружающим, 
толерантности, дружелюбия, поликультурности, умения продук-
тивно взаимодействовать с самыми разными людьми. Особое 
внимание уделяется вопросам выстраивания отношений с людь-
ми с особыми потребностями. Данная проблема становится 
одной из ключевых в психолого-педагогической литературе. 

Несомненно, что в ходе изучения дисциплин педагогиче-
ского цикла, в частности «Педагогика», «Теория воспитания 
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и обучения», «Основы специальной и коррекционной педаго-
гики и психологии» рассматриваются темы, касающиеся ме-
тодов, форм и технологий воспитания, в том числе техноло-
гий работы с детьми с особыми потребностями. Однако, 
крайне мало времени уделяется изучению содержания вос-
питательного процесса в инклюзивном классе, сокращаются 
сроки практики, в ходе которой студенты могли бы отследить 
способы решения классными руководителями задач воспита-
ния. В этой связи встает вопрос поиска наиболее оптимальных 
способов работы со студентами, в ходе которых они могли 
бы понять и освоить важность решения воспитательных задач, 
и в частности задач формирования позитивных отношений 
между людьми, ценностного отношения и уважения к жизни 
другого человека, каким бы он ни был, взаимодействия, стро-
ящегося на гуманной основе. Проблеме нравственного по-
тенциала литературных произведений уделено в современной 
науке немало внимания. Так, в публикациях и пособиях 
Е. О. Галицких [Галицких, 2019], И. В. Кузиной, Е. В. Лёвки-
ной [Лёвкина, 2017] [Кузина, 2017], В. Ф. Миронычевой 
[Миронычева, 2019] и многих других литературные произве-
дения рассматриваются как одно из ведущих средств нрав-
ственного воспитания детей разного возраста. В ряде трудов 
отмечается необходимость использования нетрадиционных 
форм в ходе работы с обучающимися и студентами [Кузина, 
2017], [Лёвкина, Федосеева, 2017]. У Е. О. Галицких [Галиц-
ких, 2016] обращается внимание на литературу как средство 
педагогической рефлексии относительно проблем инклюзив-
ного образования. Однако, вопрос формирования у будущих 
педагогов взгляда на инклюзивную среду и организацию вза-
имоотношений в ней посредством работы с литературным 
произведением затрагивается недостаточно. 

Объектом анализа в данной статье выступает процесс во-
оружения будущих педагогов разнообразными способами ре-
шения проблем воспитания в инклюзивной среде. Предметом 
являются способы организации работы студентов на прак-
тических занятиях с произведениями современных детских 
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писателей как путями решения воспитательных задач в ин-
клюзивной среде. 

Данный вопрос рассматривается с позиций деятельностно-
го и компетентностного подходов, обусловливающих ракурс 
рассмотрения хода обучения студентов. Субъектность позиции 
обучающегося определяется необходимостью осуществлять 
критический анализ ситуаций, проектирование решения и т. д. 
Компетентностный подход заключается в том, что подбирае-
мые литературные произведения должны определять фор-
мирование отношения студента к будущей профессиональной 
деятельности, педагогического мировоззрения, проявляюще-
гося в наличии сознательного следования личностно-ориен-
тированному подходу, гуманным установкам в реализации 
образовательного процесса. С точки зрения работы с литера-
турным произведением осуществляется опора на лингвисти-
ческий анализ текста. 

Взаимобуславливающими и дополняющими друг друга яви-
лись методы исследования: опрос, наблюдение, эксперимент. 

1 этап проведения эксперимента включал проектирование 
этапов экспериментальной деятельности. Определялись теоре-
тические основы в виде формулирования понятия психоло-
го-педагогического потенциала литературного произведения, 
так как не всегда и не все произведения пригодны для орга-
низаций занятий со студентами, осуществлялся выбор приемов 
работы с произведениями. А также устанавливались те аспек-
тысодержания воспитания в работе с особым ребенком 
и классом, на которые нужно обратить внимание студентов. 

Под психолого-педагогическим потенциалом произведения 
понимается наличие в нем воспитательных ситуаций, как ре-
шенных, так и не имеющих решения, возникающих в ходе 
сюжета или взаимодействия между героями, воздействующих 
на них в сторону динамики их положительного/отрицатель-
ного развития, которые могут стать предметом обсуждения, 
анализа в работе с будущими педагогами, средствами фор-
мирования их мировоззренческих установок относительно 
инклюзивной среды, системы взаимоотношений в ней. Психо-
лого-педагогический потенциал не подразумевает построения 
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всего произведения строго в определенных рамках: только об 
образовательных организациях, только об учителях и учениках, 
только о семье и т. д. Это могут быть и отдельные эпизоды, 
наиболее ярко характеризующие проблемы образования, вос-
питания, обучения. Они могут включать взаимоотношения 
учителей со школьниками с особыми образовательными по-
требностями, родителей с детьми, детей с другими родствен-
никами, взаимодействие между детьми или в их коллективе 
и т. п. 

Критериями отбора произведений являются наличие педа-
гогических ситуаций в системе взаимоотношений, эмоцио-
нальных переживаний, осмысление героями произведений 
сложности и неоднозначности взаимодействия между обычны-
ми людьми и людьми с особенностями. Арсенал произведений 
достаточно широк, так как в современной литературе данные 
вопросы поднимаются и затрагиваются довольно часто и глу-
боко. В связи с этим можно выделить разные основания для 
классификации произведений с точки зрения рассмотрения 
проблем инклюзии, которые могут помочь преподавателю 
в дальнейшем их выборе для работы со студентами на тех или 
иных занятиях. Следует отметить, что можно классифицировать 
произведения по возрастным особенностям восприятия особых 
детей. Так, для дошкольного возраста «Безухий заяц и ушастый 
цыпленок» Тиля Швайгера, Клауса Бумгарта и т. д.; для детей 
младшего школьного возраста это, безусловно, «Цветик-семи-
цветик» В. Катаева, «Невероятный мир глазами загадочной 
Элли» Линды Маллэли Хант и другие; для подросткового воз-
раста «Убийства в кукольном домике» Бетти Рен Райт, «Маль-
чик, которому не больно» А. Лиханова и т. п. Вторая основа 
для классификации произведений может быть определена в за-
висимости от того, кто ведет повествование или чей взгляд на 
ситуацию представлен. Так, например, у Линды Маллэли Хант 
ситуация описывается глазами девочки, имеющей проблемы 
в общении и учебе из-за алалии, а у Бетти Рен Райт повест-
вование идет от лица девочки-подростка, вынужденной посто-
янно следить за сестрой с нарушениями интеллекта; А. Лиха-
нову же свойственно больше описывать проблему и ее осмыс-
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ление с позиций взрослых. Поэтому выбор произведений будет 
зависеть от преподавателя и целевых установок его занятия. 
Так, если он хочет донести до студентов неоднозначность ин-
клюзии, сложность осмысления взрослыми проблем взаимо-
отношений с людьми с особыми потребностями, он может 
выбрать А. Лиханова, а если стоит задача проанализировать 
ситуацию глазами подростка, то предпочтение следует отдать 
Бетти Рен Райт. И в том, и в другом случае литературные 
произведения оказываются незаменимы, так как в педагогике 
не дается прямого инструментария к построению позитивного 
взаимодействия. Кроме того, преподаватель как обычный че-
ловек, не имеющий такого опыта общения, далеко не всегда 
может осознать и понять всю степень неоднозначности, слож-
ности, противоречивости, складывающихся внутри таких от-
ношений, а, стало быть, не сможет и донести суть проблемы 
до студента, который также не сталкивался с такой системой 
отношений. Особенно сложно бывает донести до подростков 
всю глубину и неоднозначность переживания проблемы взрос-
лыми, с одной стороны, а с другой стороны, до сознания взрос-
лых донести чувства и переживания ребенка с особенностями 
или ребенка, который постоянно находится рядом с таким 
близким человеком и чувствует себя ответственным за него. 
В этом отношении в перечисленных произведениях дается 
достаточно эмоциональное и детальное описание переживаний 
героев, их взгляда на проблемы. 

Затем был проведен этап сбора и эмпирических данных 
посредством проведения опроса. Испытуемыми выступили сту-
денты контрольной и экспериментальной групп 2 и 3 курсов 
направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Пси-
холого-педагогическое образование»: экспериментальную груп-
пу составили профили «Психология и педагогика девиантного 
поведения», «Русский язык и литература» (37 человек), 
контрольную — профили «Психология и социальная педагоги-
ка», «История и обществознание» (29 человек). Объединение 
по таким направлениям и профилям, максимально близким 
друг к другу, было сделано с целью достижения большей объек-
тивности исследования. Сначала студенты в количестве 100 % 



172

(66 человек) были опрошены на предмет того, какие пробле-
мы они видят во взаимоотношениях с особыми людьми, детьми. 
Большинство ответов в обеих группах касалось сложностей их 
адаптации, вызванных теми или иными особенностями (62 % 
и 63 % опрошенных), часть обратили внимание на сложности 
в поиске взаимопонимания, но какие именно, не смогли об-
основать (18 % и 20 % опрошенных), многие просто затрудни-
лись с ответом (20 % и 17 %). Большинство студентов на 
предложение выразить свое отношение к ребенку с особенно-
стями затруднились с ответом (74 % и 72 %), демонстрируя 
амбивалентную позицию, обосновывая, что для педагога на-
личие такого ребенка в классе скорее проблема в силу макси-
мального переноса акцентов в ходе занятия на него, тогда как 
другие дети остаются без объяснений и помощи с его стороны. 
Часть (18 % и 16 %) высказали безусловно положительное 
отношение к наличию такого ребенка в классе, оставшиеся 
подчеркнули свое негативное отношение. Хотя мы говорим 
о том, что проявление негуманной позиции педагогом яв-
ляется не только нетактичным, но прямым расхождением 
с требуемыми в настоящее время компетенциями педагога, 
в том числе согласно Профессиональному стандарту педагога. 
Также большин ство затруднилось с выбором педагогического 
инструментария. На данном этапе эксперимент показал у бу-
дущих педагогов частично крайне неустойчивую мировоз-
зренческую позицию и частично негативную к проблемам 
инклюзии, детей с ОВЗ, а также выраженную неуверенность 
в организации инклюзивной среды, создании положительных 
взаимоотношений внутри нее. 

2 этап эксперимента предполагал работу в контрольной 
группе с помощью традиционных способов взаимодействия, 
в экспериментальной — с помощью специально подобранных 
методов и приемов работы с произведениями. 

Обозначенные выше произведения Бетти Рен Райт и А. Ли-
ханова были взяты нами для работы со студентами профилей 
«Психология и социальная педагога» и «История и общество-
знание». Они абсолютно разные, однако, затрагивают пробле-
мы отношений с особыми детьми. В первом случае сюжет 



173

дополняется системой этих отношений, оттеняя основную ли-
нию, во втором они основа произведения. Поэтому работа 
с произведениями строилась по-разному. Основой явился в пер-
вую очередь сравнительный анализ позиций и поведения ро-
дителей особых детей. Задания. предлагаемые студентам, были 
самые разные по содержанию и способам выполнения. Состав-
лялись сводные таблицы с описаниями ключевых моментов 
поведения героев. Для этого задавались вопросы, касающиеся 
поведения и поступков героев. Последним пунктом для запол-
нения являлся столбик «мотивация». Студентам предлагалось 
подумать над мотивами поведения родителей, охарактеризо-
вать, чем они были вызваны, какими чувствами, найти под-
тверждение в тексте. Затем могут быть проведены дебаты от 
лица родителей мальчика («Мальчик, которому не больно») — 
мамы и папы, в которых противопоставляются различные точ-
ки зрения, каждый отстаивает и аргументирует свою позицию. 
Как разновидность сводной таблицы для зрителей дебатов 
можно предложить задания, представляющие собой что-то вро-
де записи стенограммы дебатов в форме перекрестной дискус-
сии (посередине выводится проблема, а слева и справа осуще-
ствляется подбор доказательств). Затем аналогичные сводные 
таблицы составлялись о героях-детях, с той разницей, что ак-
цент делался на переживания ребенка. Для их заполнения 
обсуждение проводилось в виде круглого стола от лица детей. 
Студентам необходимо было не просто взглянуть на ситуацию 
глазами героев, а понять, прочувствовать их, описать их эмо-
циональные переживания. 

Следующим этапом работы студентов было проектирование 
работы педагога с героями — семьей девочки/мальчика. Был 
намечен алгоритм проектирования, начиная от целей и закан-
чивая процедурами анализа результатов. Затем предполагались 
мини-защиты проектов, в ходе которых студенты должны были 
продемонстрировать его достоинства, показать эффективность 
для решения задач инклюзивного воспитания. 

Проводились также мини-театрализации, например, встре-
ча родителей мальчика и девочки, их беседа, обмен наболев-
шими проблемами, разыгрывание отрывков произведений 
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с наиболее наглядными примерами, проведение консультации 
педагога с родителем того или иного героя В ходе работы со 
студентами использовался также анализ фильмов «Секреты на 
чердаке» и других. 

3 этап работы состоял в повторном проведении опроса 
в контрольной и экспериментальной группах. Как показали 
результаты сравнения групп, динамика в экспериментальной 
была несколько выше, чем в контрольной. Студенты обратили 
внимание на те сложности в поиске взаимопонимания, которые 
не увидели в ходе первичного опроса, смогли обосновать воз-
никновение и описать характеристики некоторых сложностей 
(21 % и 27 % опрошенных), увидеть их значение при органи-
зации инклюзивной среды. Снизилось количество затрудняв-
шихся с ответом на предложение выразить свое отношение 
к ребенку с особенностями (69 % и 62 %). Опрошенные смог-
ли уверенно обосновать свою позицию, они обратили внима-
ние, что педагогу необходимо вникнуть в суть затруднений 
школьника с особенностями, проявить понимание к его пробле-
мам и сложностям его семьи, использовать многообразие форм, 
способов работы, и это позволит, по их мнению, вовлечь его 
в различные формы взаимодействия в классе. Соответственно, 
наличие такого ребенка в классе уже не выглядит для 
большинства будущих педагогов такой уж значительной пробле-
мой, скорее задачей, которая может быть решена. Повысился 
процент тех, кто высказался за положительное отношение 
к наличию такого ребенка в классе (20 % и 27 %). Четко обозна-
чилась их аргументация. Они обосновали свою позицию необ-
ходимостью взаимодействия школьников с разными с детьми, 
так как в окружающем мире много разных людей, с одной 
стороны, и социализацией школьников с особыми потребно-
стями, с другой. Они высказали безусловно положительное 
отношение к наличию такого ребенка в классе. Лишь незна-
чительный процент опрошенных остались при своей позиции, 
подчеркнули свое негативное отношение. 

Таким образом, посредством целенаправленной работы с ис-
пользованием современных способов взаимодействия как со 
студентами, так и с литературными произведениями, подо-
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бранными в опоре на ту или иную классификацию, исходя из 
целей занятий, можно существенно повысить формирование 
профессионально-педагогических компетенций у педагога в ра-
боте с особыми детьми, воздействовать на формирование у них 
позитивного мировоззрения в отношении проблем инклюзии, 
уверенности в решении проблем организации инклюзивной 
среды и взаимоотношений в ней. То есть тем самым воздей-
ствовать на формирование у студентов умения эффективно 
решать воспитательные задачи в инклюзивной среде. 
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Мы старших за то презираем, 
Что скучны и  просты их дни… 
Мы знаем, мы многое знаем
Того, что не знают они…

М. И. Цветаева

Проект появился на основе многолетнего социального парт-
нерства гимназии № 6 и Архангельского театра кукол в про-
движении семейного чтения: посещение спектаклей, театра-
лизованные родительские собрания и творческие встречи с ак-
терами и педагогами театра. По статистике, в современных 
городах, где есть театр/театры, театральными зрителями счи-
тают себя только 9 % населения. Но театр как базовое искусство 
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именно в детском и подростковом возрасте помогает сфор-
мировать чувственное восприятие мира, структурировать мыс-
лительные процессы, является формой нравственного воспи-
тания. Планируя совместную деятельность, мы опираемся на 
учение Л. С. Выготского, которое в педагогике получило опре-
деление «зона ближайшего развития» [Л. С. Выготский, 2005, 
с. 11], то есть пытаемся научить и взрослых, и детей получать 
удовольствие от совместного просмотра спектаклей и чтения 
вслух. Надеемся, что данный принцип взаимодействия послу-
жит началом семейных чтений, вызовет желание обсуждать 
в семье прочитанное вместе, поможет в решении трудных 
вопросов взросления на основе диалога и совместно пережитых 
эмоций. 

В этом нас убедили практические советы Эйдана Чамберса 
в удивительной книге «Расскажи. Читаем, думаем, обсуждаем» 
[Чамберс, 2016, с. 74–87]. По мнению Э. Чамберса, чтение вслух 
важно в нескольких отношениях:

1. Подростки понимают, как устроен текст. 
2. Наблюдают, как текст оживает. 
3. Слушая чтение текста, до которого подростки пока не 

доросли как читатели, они взрослеют, т. е. чувствуют тягу 
к самостоятельному постижению текста. 

4. Чтение взрослыми детям помогает с выбором книги для 
самостоятельного чтения подростка. 

5. Чтение вслух объединяет, сближает слушателей, создает 
атмосферу взаимного доверия. 

Проект назван «Они и мы», и каждый участник проекта 
выбирает свою позицию в этом названии. Для взрослых: они — 
это подростки, а мы — это взрослые. Для подростков — нао-
борот. Участники проекта: пятиклассники, родители учащихся, 
учитель литературы, педагог дополнительного образования, 
педагог театра — координатор взаимодействия театра и гим-
назии, молодые артисты театра кукол. 

Цель проекта: развитие речевой культуры и обретение ду-
шевного равновесия и понимания в сложных взаимоотноше-
ниях взрослых и подростков через совместную читательско- 
зрительскую деятельность. 
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Задачи:
•  раскрыть  ребенку  мир  взрослых,  а  взрослому  —  мир 

ребенка через совместную творческую деятельность на осно-
ве чтения, театрализации, интерактивного обсуждения про-
читанного;

•  показать многообразие книжных ресурсов для понимания 
причин конфликтов между подростком и родителями и путей 
выхода из него;

•  создать коллектив единомышленников через общее худо-
жественное переживание;

•  расширить книжную биографию пятиклассников и их ро-
дителей. 

Проект реализуется на уроках литературы, в свободное вре-
мя и в рамках внеурочной деятельности в течение учебного 
года: творческое объединение «Чтение с увлечением» (програм-
ма рассчитана на 34 часа) и/или творческое объединение «Кни-
га на сцене» (программа рассчитана на 34 часа). В проекте 
предусмотрены 4 цикла (по четвертям), в каждом 3 встречи 
(в театре — семейный просмотр и «обмен эмоциями»: ребенок — 
родители — артисты; литературная гостиная театра только 
для родителей — чтение артистами фрагментов произведений 
зарубежной литературы: родители — артисты — учитель; 
кабинет литературы — чтение артистами театра произведений 
зарубежной литературы: дети — артисты — учитель). Конеч-
но, вместе с артистами книги будет читать и учитель на заня-
тиях творческого объединения «Чтение с увлечением», и педа-
гог дополнительного образования на занятиях «Книга на сцене» 
(1 раз в неделю). Но выразительное чтение артиста (человека 
молодого, имеющего еще свежий опыт взросления и умеющего 
грамотно и выразительно читать) для подростка будет неожи-
данным, нестандартным и в то же время эмоциональным откры-
тием книги. Слушая, как читают артисты, подросток научится 
понимать, что такое интерпретация. Иногда полезно послушать 
один и тот же текст в исполнении учителя, артиста, подростка. 
Не будет одинакового чтения, так как все понимают текст по-раз-
ному и видят в нем свое. 

Отобраны произведения о проблемах взросления в разные 
эпохи и в разных странах. Книги должны быть доступны: есть 
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возможность приобрести в книжном магазине или взять по-
читать в школьной/городской библиотеке. И выбранные спек-
такли, и книги помогут найти ответы на многие вопросы, 
а также вызвать эмоциональную реакцию и желание начать 
диалог с тем, кто тебе дорог. Можно кое-чему научиться, узна-
вая или НЕ узнавая себя в героях спектакля, слушая актерское 
чтение и читая самостоятельно. Можно попытаться понять 
своих родителей, когда они не могут понять своих детей. Мож-
но попытаться понять своих детей, когда они закрывают свой 
мир от проникновения взрослых. 

В рамках реализации проекта проходит эксперимент: воз-
можно ли формирование в течение учебного года коллектива 
читателей (взрослых и подростков) на основе совместной чи-
тательско-зрительской деятельности? Стадии развития коллек-
тива берутся по методике эмоционально-символической ана-
логии Анатолия Николаевича Лутошкина [А. Н. Лутошкин, 
1981, с. 15–34]: песчаная россыпь — мягкая глина — мер-
цающий маяк — алый парус — горящий факел. 

Начиная обучение русскому языку и литературе в 5 классе, 
учитель не знает читательских предпочтений учащихся и их 
родителей (которых может и не быть). Для них учитель пока 
не авторитет, поэтому в начале проекта группа детей, которую 
предстоит учить, и группа родителей, с которой предстоит 
сотрудничать, пока еще — песчаная россыпь. Как привести 
их к горящему факелу? Возможно, наш проект сможет кому-то 
в этом помочь. 

Подготовка к  реализации проекта:
•  разработка  программы  совместной  деятельности  с  адми-

нистрацией, педагогами и артистами театра перед летними 
каникулами;

•  программа совместной деятельности, разработанная учи-
телем и театральными педагогами, должна быть озвучена на 
последнем собрании еще в 4 классе и принята родителями;

•  должны  быть  подготовлены  книжные  кейсы  для  презен-
тации и чтения книг учителем, педагогом дополнительного 
образования и актерами театра. 



181

Для реализации проекта необходимы материалы:
•  для  учащихся  —  бланки  (рис.  1)  для  детских  буклетов 

(сентябрь), бланки рекламы рождественской книги (декабрь), 
бланки буклетов «Права ребенка» (февраль), бланки рекламы 
книг для начальной школы «Читайте книги Кейт ди Камилло» 
(апрель);

•  для родителей — пригласительный билет в театр на встре-
чи «Только для взрослых: время читать!» (рис. 2). 

Рисунок 1

Рисунок 2
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Цикл 1. Сентябрь — октябрь (1 четверть). 
Что помогает сохранить в себе человека?
1. Спектакль Архангельского театра кукол «Каштанка» по 

рассказу А. П. Чехова. Творческий проект учащихся — буклет 
«Я — читатель и зритель» (рис. 3). 

Рисунок 3

2. Книга для родителей — Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Малень-
кий лорд Фаунтлерой». Творческий проект родителей — «Чи-
таем вместе!» (появление книги на книжной полке, совместное 
чтение).

3. Книга для подростков — Элинор Портер «Полианна». 
Творческий проект учащихся — заполнение страницы в ра-

бочей тетради «Notebook удивительных открытий» — «Книга, 
которую мне посоветовал прочитать взрослый».

Первая стадия развития читательского сообщества — пес-
чаная россыпь. 

Взрослые и подростки не связаны между собой читатель-
скими предпочтениями; мало знают круг чтения одноклассни-
ков, отсутствует авторитетный центр, нет явных лидеров в чте-
нии, микрогруппы по читательским интересам неустойчивы. 
Роль учителя основана на ненавязчивом принуждении к сов-
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местной деятельности. Возможно, на спектакль придет гораз-
до больше зрителей, чем на первую встречу с актерами театра, 
где взрослым будут читать вслух детскую книгу. Но не надо 
забывать, что участники встречи, познакомившись с книгой 
через актерское чтение, не только почувствуют радость само-
познания, но и определятся с выбором книги для семейной 
библиотеки. Почему «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф. Э. Бёр-
нетт? Во-первых, это первый детский роман в мировой литера-
туре, который стал известен в России в XIX веке. Во-вторых, 
по школьной программе примерно в это же время пятикласс-
ники читают повесть-сказку А. Погорельского «Черная курица, 
или Подземные жители». Главные нравственные вопросы в том 
и другом произведении похожи. Что может помочь маленькому 
человеку сделать правильный выбор, когда судьба испытывает 
тебя, посылая неожиданные подарки? Кто сумеет отказаться от 
соблазна использовать свое превосходство над другими в дурных 
целях, а кто — нет? Сравнивая две детские книги, и родители, 
и дети приходят к удивительному открытию: Алеше было труд-
но, потому что он был одинок — рядом не было близких, кто 
смог бы ему помочь. А у маленького лорда Фаунтлероя всегда 
рядом была его дорогая — мама. Нетрудно предугадать, о чем 
будет доверительный разговор между взрослыми и подростками 
после прочтения, казалось бы, детской книги. 

Цикл 2. Ноябрь — декабрь (2 четверть). 
Мир детства и мир людей. 
1. Спектакль Архангельского театр кукол «Мы здорово по-

веселились» (по произведениям Рене Госинни о Малыше Ни-
коля). 

Творческий проект учащихся — письмо актерам театра «Мое 
открытие книги».

2. Книга для родителей — Эрих Кёстнер «Когда я был ма-
леньким», «Летающая комната». Творческий проект роди-
телей — «Читаем вместе!» (появление книги на книжной пол-
ке подростка, совместное чтение и обсуждение). 

3. Книга для подростков — Доктор Сьюз «Гринч, укравший 
Рождество», «Снитчи», «Лоракс». Творческий проект учащих-
ся — рекламный лист «Книга о Рождестве».
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Самую веселую сказку о Рождестве написал Доктор Сьюз. 
Вы догадались, о какой книге идет речь? 

Конечно, это сказка «Как Гринч украл Рождество» (рис. 4).
В снежинке, на окне, произошло чудо, точно во сне. 
Высоко в горах, в деревне Егодом стоит дом Его. 
Спросите любого, он скажет:
«Лучше Егодома в Рождество не бывает». 
Окна сверкают, фонари блестят… 
…и оркестр шагает, как на парад. 
Но каждый знал до кончиков ногтей… 
…что нет праздника Рождества веселей.

Рисунок 4

Вторая стадия развития читательского сообщества — мягкая 
глина. Каждый выдвигает свои читательские интересы, при 
этом интересуется предпочтениями других. Учитель уже вы-
ступает в роли советчика и модератора читательских предпо-
чтений, убеждая и ненавязчиво подчиняя своей воле. У взрос-
лых и подростков появляется опыт совместной деятельности, 
общие дела и события, развиваются более устойчивые образо-
вания — группы по читательским интересам. Французская, 
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немецкая, английская детская литература представлены в этом 
цикле. Нам известно, что на своей родине это самые популяр-
ные детские писатели, но ни один из авторов не упоминается 
в школьной программе по литературе (даже для уроков вне-
классного чтения). Расширение читательского пространства, 
привлечение оригинальных текстов для изучения иностранных 
языков, открытие вечных семейных ценностей через увлека-
тельное чтение — именно эти достоинства могут привлечь 
родителей на сторону учителя по привлечению подростков 
к чтению. Мы очень хорошо запоминаем совместно пережитые 
моменты счастья и открытий, а эти книги как раз и дают нам 
возможность окунуться в мир счастливого детства. 

Цикл 3. Январь — февраль (3 четверть). 
 Я должен быть кому-нибудь нужен! 
1. Спектакль «Звездочка». История Звездочки, которая так 

хотела быть нужной, что ради этого спустилась на землю. Кто 
сможет помочь маленькой Звездочке? Творческий проект уча-
щихся — заполнение страницы в рабочей тетради «Notebook 
удивительных открытий» — «Светлые воспоминания детства. 
Книга моей семьи» (рис. 5). 

2. Книга для родителей — Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». 

Творческий проект родителей — «Читаем вместе!» (появле-
ние книги на книжной полке подростка, совместное чтение 
и обсуждение). 

3. Книга для подростков — Януш Корчак «Король Матиуш 
Первый». 

Творческий проект учащихся — буклет «Права ребенка». 
Третья стадия развития читательского сообщества — мер-

цающий маяк. Взаимодействие более активное, нежели на 
предыдущих стадиях. Читательское сообщество учащихся и ро-
дителей озабочено тем, чтобы каждый шел верным путем 
в расширении читательского кругозора. Появляется желание 
совместной деятельности. Большое значение имеет эмоцио-
нальный фактор, поэтому возникает наибольшая вероятность 
читательских конфликтов (не интересна книга, спектакль). 
Происходит развитие социально значимых качеств, укрепле-
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ние чувства МЫ — ЧИТАТЕЛИ. Появляются читательские ли-
деры. Учитель сопровождает, консультирует, согласовывает 
дальнейшие действия с участниками. Один из вариантов ре-
ализации этого цикла: посещение спектакля вместе с пер-
воклассниками, когда старший берет под опеку младшего, — 
они вместе смотрят спектакль, а потом обмениваются впе-
чатлениями. Ко второму полугодию пятиклассники, как 
правило, адаптируются к новым требованиям в средней шко-
ле, привыкают к кабинетной системе и требованиям разных 
учителей, но все еще живы воспоминания о начальной шко-
ле и первой учительнице. Именно первая учительница и при-
глашает бывших учеников на просмотр спектакля с пер-
воклассниками. Спектакль помогает почувствовать себя и ма-
леньким, и в то же время взрослым. 

Рисунок 5
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Цикл 4. Март — апрель (4 четверть). 
Подростки и взрослые: вечный конфликт?
1. Спектакль Архангельского театра кукол «Они и Мы». Это 

не обычный спектакль, а скорее, разговор языком хорошей 
литературы и театра о том, что, безусловно, волнует и взрос-
лых, и подростков. 

Творческий проект учащихся — заполнение страницы в ра-
бочей тетради «Notebook удивительных открытий» — «Моя 
золотая полка». 

2. Книга для родителей — Элиа Барсело «Хранилище ужас-
ных слов». 

Творческий проект родителей — «Читаем вместе!» (появле-
ние книги на книжной полке подростка, совместное чтение 
и обсуждение). 

3. Книга для подростков — Кейт Ди Камилло «Спасибо, Уинн 
Дикси». 

Творческий проект учащихся — реклама книг Кейт Ди Ка-
милло в начальной школе. 

Четвертая стадия развития читательского сообщества — алый 
парус. Происходит укрепление, сближение ценностных ориен-
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таций и сплочение читательского коллектива. Развивается как 
внутригрупповая, так и межгрупповая активность. Появляется 
чувство гордости за коллектив и совместную деятельность. Часть 
функций учитель передает учащимся и родителям. Спектакль 
«Они и мы» — это не только разговор, но и реклама современ-
ной подростковой литературы. Реклама скрытая, но более дей-
ственная, чем советы взрослых, что почитать. 

После совместного просмотра с первоклассниками спектакля 
«Звездочка» пятиклассники могут поделиться с малышами свои-
ми книжными предпочтениями и сделать рекламу любимой 
книги. Задача учителя — познакомить с творчеством Кейт Ди 
Камилло, обсудить на уроке повесть «Спасибо, Уинн Дикси» 
и посоветовать дать рекламу другим произведениям, написан-
ным уже для учащихся младшей школы, например, «Удиви-
тельная история кролика Эдварда».

Май. Книжно-театральный праздник в формате рекламы 
«Книга моей семьи». 

Пятая стадия развития читательского сообщества — горя-
щий факел. Взаимодействие наиболее активно. Участники 
проекта полностью открыты учителю, толерантны, стремятся 
к сотрудничеству, вопреки соперничеству. Читательское сооб-
щество взрослых и подростков можно назвать сплоченной 
и эффективной командой. Каким будет этот праздник? Неиз-
вестно. Но усилия, приложенные к реализации такого проек-
та, не напрасны. Если учителю это интересно — это будет 
интересно его ученикам и их родителям. Иначе не стоит за-
ниматься этим проектом. 

Риски при реализации проекта
Никто не застрахован от непонимания, недоверия, нежела-

ния участвовать в реализации такого проекта. Но вода камень 
точит, и практика показывает, что воспитательный процесс, 
построенный по определенному плану и при наличии соци-
ального партнерства, всегда будет результативным и значимым 
для каждого участника. Подростковое нежелание идти в театр 
чаще всего напускное, гораздо труднее уговорить родителей. 
Но здесь важную роль играет авторитет учителя, приглашаю-
щего в театр, система дополнительных творческих заданий для 
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учащегося, связанных с посещением спектакля, хорошие и от-
личные оценки, появляющиеся в дневнике. Почему только 
хорошие и отличные? Подростки никогда не останутся равно-
душными к хорошим постановкам (а мы выбирает именно 
хорошие). Даже если они чем-то недовольны в силу юноше-
ского максимализма, в творческих работах высказываются 
эмоционально и честно, а живое восприятие — одно из важных 
условий развития речи. 

Вспомним театральное вступление к «Фаусту» И. В. Гёте 
в переводе Б. Пастернака (И. В. Гёте, 2016, с. 14):

Не сможет глаз ничей остаться сух.  
Все будут слушать, затаивши дух.  
И плакать и смеяться, не замедлив, 
Сумеет тот, кто юн и желторот.  
Кто вырос, тот угрюм и привередлив, 
Кому еще расти, тот все поймет. 

Вторая проблема — найти социальных партнеров, готовых 
участвовать в проекте на безвозмездной основе. Кроме личных 
связей, очень важно грамотно выстроить диалог с администра-
цией театра. Есть такое понятие в современном мире — «еvent 
(или событийный) менеджмент». Это организация разного рода 
событий для создания масштабного впечатления о мероприя-
тии, чтобы его все запомнили по окончании. Именно таким 
событием и может стать чтение вслух актерами театра на 
встрече с родителями и подростками. Конечно, на такое ме-
роприятие нельзя ждать аншлага, но пришедшие 20–30 чело-
век потом приведут в театр в несколько раз больше. 
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Abstract: The article presents a case of organizing family reading for 5th grade 
school children and their parents through social partnership between school and 
theatre within the framework of creative project “We and they”. The elements 
of the project were tested in 2015–2019. The project is to be completed in full 
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ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  ВУЗАХ РОССИИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И  РЕШЕНИЯ

Аннотация: статья посвящена текущей ситуации в сфере языковой адап-
тации иностранных абитуриентов в вузах РФ. Внимание уделяется особен-
ностям языковой подготовки на этапе довузовского обучения, детально 
рассматриваются основные трудности в овладении языком обучения, а так-
же предлагаются пути их возможного решения. 

Ключевые слова: иностранные абитуриенты; языковая адаптация; дову-
зовская подготовка.

Одной из важнейших задач отечественной высшей школы 
последние годы становится совершенствование экспорта об-
разовательных услуг, предполагающее обязательное увеличение 
количества иностранных обучающихся как одного из базовых 
критериев эффективности работы вуза. Организация обучения 
зарубежных граждан более не является прерогативой имеющих 
многолетний опыт центральных регионов, но прочно входит 
в практику вузов всей страны. Задачи по интернационализа-
ции отечественного образования определяют новые вызовы, 
касающиеся всех аспектов организации процесса обучения 
иностранцев в РФ. Исключительное место в данном ряду, 
безусловно, занимает языковая адаптация зарубежных аби-
туриентов, не только являющаяся основополагающим фак-
тором для интеграции иностранцев в систему российского 
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образования, но и определяющая возможности их успешной 
социализации в стране обучения в целом. Основная нагрузка 
по реализации указанных задач преимущественно выпадает 
на этап довузовской подготовки, организация которой в на-
стоящее время сталкивается с определенными трудностями, 
существенно снижающими качество образовательных услуг, 
предоставляемых абитуриентам. 

Определенные затруднения успешной реализации дову-
зовских учебных программ зачастую связаны с такими фак-
торами, как отсутствие законодательно регламентированного 
статуса подготовительного отделения в структуре высшей 
школы, а также изменения в сфере миграционного контроля 
последних лет. Указанные факторы наиболее негативно ска-
зываются на таком аспекте организации обучения иностран-
цев, как сроки подготовки абитуриентов. С целью увеличения 
числа обучающихся вузы допускают прием иностранных граж-
дан на подготовительное отделение вне установленных сро-
ков: абитуриенты, в силу разных причин, зачастую присту-
пают к занятиям значительно позже официального начала 
обучения. Поздний заезд приводит к существенному сокра-
щению сроков — от требуемых 9–10 месяцев до 5–6. Таким 
образом, освоить необходимую программу для успешного 
овладения коммуникативными, а также общеобразователь-
ными компетенциями становится практически невозможно.  
В сжатые сроки обучающиеся в лучшем случае овладевают 
языком в рамках сферы бытового общения, навыки профес-
сиональной речи остаются неосвоенными. Недостаточное 
владение языком естественно затрудняет освоение профиль-
ных общеобразовательных дисциплин. Изучение последних, 
в свою очередь, также сопряжено с определенными сложно-
стями: уровень общеобразовательной подготовки иностран-
ных абитуриентов, как правило, весьма отличается от требу-
емого в РФ. Таким образом, при позднем заезде обучающих-
ся результативность их подготовки к поступлению в вуз 
значительно снижается, что впоследствии неизбежно сказы-
вается на эффективности обучения по основным программам 
профессионального образования. 
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В сложившейся ситуации все острее отмечается необходи-
мость выработки единых образовательных стандартов для до-
вузовского этапа обучения, которые бы законодательно закреп-
ляли установленные сроки календарных планов, критерии 
оценки знаний абитуриентов, а также необходимость владения 
русским языком на определенном уровне. 

Разработанные в 2014 году «Методические рекомендации 
по организации и реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке» позволяют опре-
делить основную специфику организации предвузовского  этапа, 
но во многих образовательных учреждениях не принимаются 
в качестве регламентирующего документа. В свою очередь, 
«Требования к освоению дополнительных общеобразователь-
ных программ, обеспечивающих подготовку иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке», утвержденные 
Приказом Минобрнауки России от 03. 10. 2014 N 1304, деталь-
но описывают необходимые к освоению компетенции, но не 
предлагают стандартизированного подхода к оценке знаний 
студентов. 

Общеизвестно, что ТРКИ-1, заявленный разработчиками как 
необходимый для получения образования по программам спе-
циалитета и бакалавриата и являющийся определенным ори-
ентиром для разработки учебных программ подготовительных 
отделений, в настоящее время практически не принимается 
во внимание большинством вузов РФ при приеме абитуриен-
тов. Наличие сертификата о владении русским языком в па-
кете предоставляемых поступающими документов требуется 
весьма ограниченным количеством вузов. Сертификация язы-
ковых знаний, прочно вошедшая в практику зарубежной выс-
шей школы, в вузах нашей страны практически не применя-
ется, что снижает значимость уровня языковой подготовки 
в восприятии зарубежного абитуриента. Видится, что введение 
обязательной сертификации знания русского языка могло бы 
положительно сказаться на процессе подготовки поступающих 
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в наши вузы иностранных граждан. При этом представляется 
возможной и корректировка уровневой градации коммуника-
тивной компетенции иностранных абитуриентов. Для дости-
жения уровня ТРКИ-1 необходимо обучение в количестве 
часов, большем, нежели возможно выделить на этапе дову-
зовской подготовки с учетом преподавания общеобразова-
тельных дисциплин. В свете текущего расширения шкалы 
сертификационных уровней владения русским языком (за-
крепленных Приказом Минобрнауки России РФ от 01.04.2014 
№ 255 «Об утверждении уровней владения русским языком 
и требований к ним») представляется возможным закрепление 
уровня, соответствующего именно подготовительному этапу 
с учетом профиля будущей программы профессионального 
образования. 

Учет профиля и уровня будущей программы абитуриентов 
заслуживает отдельного внимания. Как показывают исследо-
вания системы довузовской подготовки, в последние годы 
существенно увеличилось количество обучающихся на подго-
товительном отделении, приезжающих для получения пост-
дипломного образования. Все больше иностранных граждан 
выбирают вузы РФ для обучения в магистратуре, ординатуре 
и аспирантуре. Данная категория обучающихся сталкивается 
с определенными сложностями в сфере профессиональной 
языковой адаптации. Поступающие на различные уровни 
постдипломного обучения получали профессию преимуще-
ственно за пределами России. Таким образом, в течение под-
готовительного курса им требуется изучить язык в объеме, 
предполагающем владение профессиональной речью, которая 
обычно преподается в рамках обязательных дисциплин на 
1–2 курсах обучения в вузе. В результате для указанной ка-
тегории обучающихся вступление в профессиональную ком-
муникацию существенно затрудняется, что усугубляется от-
сутствием обязательных языковых программ в стандартах 
постдипломного образования. 

Особую категорию студентов с точки зрения языковой адап-
тации представляют иностранные граждане, обучение которых 
в вузах России проходит с помощью языка-посредника либо 
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полностью на иностранном (преимущественно английском) 
языке. Подобный формат довольно востребован на экспортном 
рынке образовательных услуг, поэтому все больше учебных 
организаций Российской Федерации открывают данные направ-
ления с целью увеличения иностранного контингента. Как 
правило, в таком случае обучающиеся поступают в наши вузы, 
минуя подготовительные отделения, т. е. без предварительно-
го освоения русского языка. При этом в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами 
учебные планы направлений подготовки не предусматривают 
достаточного количества часов на изучение языка в объеме, 
необходимом для успешной коммуникации даже в бытовой 
сфере, не говоря уже о потребностях вхождения в профессио-
нальное общение при выходе на практику. В итоге значитель-
но снижается эффективность получения профессиональных 
навыков, что особенно актуально для лингвоактивных специ-
альностей, к примеру, таких, как медицинские работники, од-
ной из важнейших составляющих профессиональной компе-
тенции которых является умение выстроить общение с паци-
ентом. 

В настоящее время недостаток часов на изучение языка 
компенсируется вузами за счет вариативной части учебных 
планов либо посредством факультативных занятий. Однако 
последнее существенно перегружает учебную нагрузку обу-
чающихся, что уменьшает результативность предлагаемых 
курсов. Решением проблемы сложившегося несоответствия 
могло бы стать введение отдельных образовательных стан-
дартов по программам профессиональной подготовки для 
иностранных граждан, допускающих большую вариативность 
учебного плана за счет замены на языковые курсы некоторых 
дисциплин, ориентированных сугубо на потребности россий-
ских граждан. 

В целом проблемы языковой адаптации иностранцев в вузах 
РФ предполагают значительную интенсификацию процесса 
обучения, что требует постоянного совершенствования дея-
тельности профессорско-преподавательского состава, задей-
ствованного в работе с иностранными гражданами. При не-
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возможности четкого прогнозирования количества учащихся 
подготовительных отделений администрация вузов привлекает 
большое число внештатных преподавателей. Особенности 
трудоустройства по договорам почасовой оплаты часто не 
учитывают необходимости дополнительных обязанностей 
 преподавателей по кураторской работе, неизменно связанной 
с процессом преподавания языка на этапе первичной адапта-
ции. Таким образом, в случае отсутствия в вузе кураторов под-
готовительного этапа вхождение иностранцев в среду обучения 
существенно затрудняется. 

Тем не менее, согласно данным анализа работы подготови-
тельных отделений РФ, студенты в большинстве своем весьма 
высоко оценивают работу преподавателей русского языка [Вер-
бицкая Л. А. (Ред.), 2019]. При этом определенные вызовы 
зачастую возникают перед преподавателями профильных дис-
циплин, особенно в вузах с малым опытом обучения иностран-
ных граждан. Как правило, преподаватели-предметники не 
обладают достаточной компетенцией в вопросе подачи учеб-
ного материала лицам, плохо владеющим русским языком. 
В результате не только слабо осваивается предметный мате-
риал, но также возникает и стрессовая ситуация. Ощущение 
неуспешности рождает определенные барьеры в общении, что 
сказывается и на качестве языковой адаптации обучающихся. 
Выход из сложившегося положения достигается при слаженной 
межпредметной координации, в рамках которой разрабатыва-
ются совместные программы довузовской подготовки; препо-
давателями-предметниками осваиваются базовые компетенции 
преподавания русского языка как иностранного, а преподава-
телями-русистами — предметный тезаурус профильных дис-
циплин. 

Следует отметить, что форматы интенсификации языковой 
адаптации могут быть самыми различными. Большим потен-
циалом в реализации этой задачи, безусловно, обладают раз-
личные современные технологии, которые успешно использу-
ются как в рамках аудиторной практики, так и при самосто-
ятельной работе студентов. Восполнить недостаток аудиторной 
практики при овладении русским языком также помогает 
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и вовлечение иностранных обучающихся во внеаудиторную 
деятельность вуза. Однако и в этом отношении возникают 
определенные трудности. В большинстве вузов традиционно 
представлен ряд мероприятий, призванных задействовать ино-
странных студентов, в том числе слушателей подготовительных 
отделений. Среди них различные форматы мероприятий стра-
новедческой направленности, фестивали национальных культур, 
конкурсы чтецов, праздничные концерты, вечера, посвященные 
памятным историческим событиям и т. п. Участие в подобных 
мероприятиях, безусловно, расширяет языковую компетенцию 
студентов, но обучающий потенциал ресурсов внеаудиторной 
работы реализуется не полностью. Как показывает практика, 
такие виды деятельности не приводят к полноценной интегра-
ции иностранного и российского студенчества. Иначе говоря, 
сохраняется некоторая обособленность зарубежного контин-
гента, что замедляет выход в активную коммуникацию на язы-
ке обучения. 

Представляется, что наиболее эффективными с точки зрения 
не только языковой, но и социокультурной адаптации обуча-
ющихся выступают направления внеаудиторной деятельности, 
предполагающие решение конкретных практических задач 
в рамках различных проектов. Так, к примеру, в Санкт-Пе-
тербургском государственном педиатрическом медицинском 
университете иностранные обучающиеся становятся участни-
ками волонтерских проектов помощи пациентам университет-
ской клиники; совместно с представителями студенческого 
самоуправления проводят просветительские вечера различной 
тематики; привлекаются совместно с русскоговорящими сту-
дентами к подготовке исследований для секции «Лингво-
культурология» в рамках конференции «Студенческая наука». 
Подобная проектная работа в довольно сжатые сроки позво-
ляет значительно повысить уровень владения языком, а так-
же способствует успешной социализации иностранцев в сре-
де обучения. 

Примером весьма продуктивного взаимодействия россий-
ских и иностранных студентов выступает формат «равный-рав-
ный» («peer-to-peer learning»). Указанная практика реализуется 



198

с 1996 г. в Невском институте языка и культуры г. Санкт-Пе-
тербурга, где в качестве вспомогательного направления по 
языковой и социокультурной адаптации вне учебного курса 
российские студенты проводят консультации для своих зару-
бежных сверстников по различным темам не только языковых, 
но и общеобразовательных дисциплин. Формат свободного 
общения «равного с равным» снимает возможные барьеры 
коммуникации, способствует как частичной корректировке 
знаний по профильным предметам, так и повышает уровень 
языковой компетенции. 

Таким образом, успешная языковая адаптация иностранных 
абитуриентов возможна только при комплексном подходе, 
предполагающим тесное взаимодействие законодательных орга-
нов, вузовского менеджмента, преподавательского звена и ор-
ганов студенческого самоуправления.
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