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Модуль 1. Лингвокультурный и социокультурный компоненты обучения 

учащихся-билингвов  русскому языку как неродному (второму родному)  

 

Раздел 1.1. Русский язык  в многоязычном мире 

 

Русский язык как неродной: основные понятия и характеристики 

Т.М. Балыхина 

Термин русский язык как неродной многозначен: под ним подразумевается, с 

одной стороны, средство многонационального общения народов России; с другой – 

учебный предмет как в национальной, так и российской системе дошкольного, школьного, 

высшего образования. Преподавание русского языка как неродного имеет много общего с 

изучением русского языка как родного. Их объединяет: 

1) система русского языка как предмета изучения: владение на основе знаний 

фонетическими особенностями, словарным составом, грамматическим строем русского 

языка, владение навыками и умениями свободного пользования языком в его устной и 

письменной формах; 

2) общие дидактические принципы и воспитательная направленность обучения, 

связанная с развитием всех сторон личности учащегося; 

3) идентичность психологических процессов, психологической деятельности в условиях 

обучения у представителей разных национальностей, связанных с качественной 

трансформацией умственных операций и действий, с формированием мотивации, 

познавательных интересов, активности субъекта обучения. 

Специфика обучения русскому языку как неродному, по сравнению с усвоением 

родного языка, заключается в ряде причин. Родным языком (родной язык – язык родины, 

усваиваемый ребенком в раннем детстве путем подражания окружающим взрослым; он 

учится первым, наиболее часто используется, с ним человек лучше всего себя 

идентифицирует) человек владеет задолго до поступления в школу. При этом нормальное 

языковое развитие ребенка проходит через ряд этапов: в 3 месяца он произносит в лепете 

отдельные слоги; в 3 – 6 месяцев звуками привлекает к себе внимание, обменивается 

вокализациями со взрослыми, реагирует на запреты; в 1 год – у ребенка устанавливается 

система гласных, растет число произносимых согласных, оформляются первые слова; к 1,5 

годам он понимает около 200 слов и произносит 10 – 20 слов; начинает составлять 

двухсловные предложения; в 2 – 3 года – словарь восприятия составляет более 1000 слов, 

а активный словарь – 500 слов (включая предлоги, союзы, местоимения; синонимы, 

антонимы и др.), средняя длина предложений составляет 3 – 5 слов; в 3 – 4 года  – ребенок 

отвечает на вопросы, понимает, о чем идет речь в разговоре, представляет себе, что 

происходит там, где его нет (вне контекста), использует средства связности (потому что, 

но), понимает до 1,5 тысячи слов; к 6 годам – активный словарь резко вырастает до 4 и 

более тысяч слов, все звуки произносятся четко и правильно, ребенок начинает читать и 

писать, умеет пересказывать, пользоваться словами для выражения эмоций, согласия / 

несогласия, способен обсуждать события (по мнению исследователей, к этому возрасту 

родной язык усваивается на 50 % [Протасова 2005: 22]); в начальной школе – письменная 

основа речи формирует новый взгляд на систему родного языка, интенсивное чтение 

развивает пассивный словарный запас, учебные дисциплины способствуют усвоению 

терминологии, ребенок учится стилям речи, овладевает различными типами пересказа, 

изложения, формулировок. 

Такой путь усвоения родного языка известный психолог Л.С. Выготский определил 

как путь «снизу вверх», т.е. путь неосознанный, ненамеренный. 
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Для изучения иностранного, неродного языка наиболее типичен путь «сверху – 

вниз», путь сознательный и намеренный, когда ребенку сообщаются необходимые для 

практического владения языком знания в виде правил, инструкций, предусматривается 

выполнение специальных упражнений, которые обеспечивают закрепление усвоенных 

знаний и образование на их основе речевых навыков и умений. 

Несмотря на то, что психологи определяют возраст от 1,5 до 5 лет (возраст 

импринтинга, от англ. imprint – запечатлевать) как благоприятный для изучения нового, 

неродного языка, большинство исследователей детской речи полагают, что сознательный 

путь овладения языком – на основе уже имеющегося к 5 – 6 годам опыта владения родным 

языком – предпочтителен.  

Большинство нерусских детей по-настоящему начинают усваивать русский язык в 

стенах школы либо дошкольного учреждения, попадают в условия учебного двуязычия 

(билингвизма), когда им параллельно дается знание двух языков – русского и родного (в 

полиэтнических школах или школах с этнокультурным компонентом обучения). Более 

успешно учатся дети, которые воспитаны в обстановке «удачного», «счастливого», 

«элитарного» двуязычия, т.е. в интеллектуально развитых семьях с высоким или средним 

социально-экономическим статусом. Вместе с тем речевое развитие билингва имеет свои 

особенности. Такие дети в среднем начинают говорить позже [Протасова: 8]. Если в семье 

не выдерживается принцип «одно лицо – один язык», то дети не могут самостоятельно 

установить особенности употребления слов нового, неродного языка. Их словарный запас 

по каждому из языков в среднем меньше, чем у сверстников-монолингвов. 

В 2,5 – 3,5 года дети могут избегать «активного» общения на новом языке, 

положительный прогресс в этом зависит от взаимной симпатии детей друг к другу; при 

этом отмечено, что в паре доминирует язык более активного партнера: взаимодействие в 

детском возрасте в основном тактильно, подражательно. Из лексики усваиваются названия 

частей тела, одежды, продуктов питания, мебели. В первых ролевых играх 

воспроизводятся и сопровождаются репликами ситуации прогулки, кормления, 

укладывания (кукол, игрушек), поэтому специальные занятия по русскому языку 

целесообразно для этого возраста строить в виде игр-бесед. В 3,5 – 4,5 года появляется 

осознание образа языка как средства общения между определенными людьми (так 

говорит мама, она говорит как воспитательница), т.е. на каком известном им языке 

говорят; способны на слух определить особенности речи говорящего. В обучающих играх 

короткие фразы совмещают с физическими действиями, что служит средством 

координации речи; спонтанно заучиваются фрагменты стихов, сказок. На «слабом» языке, 

каким для билингва  пока является русский, маленький ученик способен построить фразу 

в несколько слов. В возрасте от 4,5 до 5,5 лет билингвы  усваивают достаточное 

количество слов для построения пяти-, шестисловных фраз. Опыт пребывания в 

двуязычном коллективе помогает им с пониманием относиться к трудностям в общении и 

находить пути их преодоления, они могут объяснить, перевести другому что-то 

непонятное. Грамматика нового языка в этом возрасте подстраивается под грамматику 

родного, в речи отмечается обобщение, упрощение или смешение вариантов. Очевидно 

желание рассказать о своих переживаниях (Боюсь: моя кукла устала и т.д.), поделиться 

знаниями о мире, охарактеризовать событие. Возраст в 5,5 – 6,5 лет в языковом плане 

имеет следующие черты: билингв понимает повседневную речь воспитателя, интересуется 

буквами, звуками, пытается подражать письму, способен различать род существительных, 

готов к сопоставлению, к построению длинных рассказов.  В 6,5 – 7,5 лет – при 

ступенчатом обучении новому языку – билингв бегло говорит на любые темы, адекватно 

реагирует на просьбы, замечания; повседневная лексика им активно усвоена; доминирует 

образ устного слова, в связи с чем окончания и др. грамматические формы могут быть 

неверными. Поэтому необходимы такие письменные задания, которые по характеру 

тождественны упражнениям по русскому языку как иностранному: недостаточно дать 

инфинитив глагола – следует дать всю парадигму спряжения либо показать все формы 
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степеней сравнения и т.д. Лексическая работа ведется с учетом типичного контекста, 

валентности слова, поскольку это путь к нормативному и правильному построению 

высказывания. В отборе тематики учебного материала учитывается перспектива 

знакомства ребенка с внешним миром. Опережающее обучение грамоте на родном языке 

позволяет быстрее научиться читать и писать по-русски. 

Второй язык, как и родной, усваивается в ходе разнообразного по характеру 

речевого взаимодействия. Существует несколько видов такого взаимодействия, 

различающихся между собой: 

-  субъектами взаимодействия (взрослые – дети, говорящие на разных языках); 

- объектами взаимодействия (предметно-практические – когнитивно-интеллектуальные 

речевые задачи); 

- предметно-деятельностной средой (развивающая среда образовательного учреждения, 

учебно-методические материалы, пособия по обучению русскому языку как новому и 

русской культуре); 

- ситуациями коммуникации (ситуации повседневной, учебной жизни); 

- целенаправленностью общения (усвоение нового языка, поддержание неродного языка, 

развитие понимания, развитие продуктивной речи и т.д.); 

- речевыми характеристиками коммуникации (общение на элементарном уровне, общение 

с использованием языкового богатства неродного языка) и т.д. 

Общением на неродном языке можно овладеть более эффективно при условии, что 

обучение носит характер сотрудничества, адекватно возрасту обучающихся; учебный 

материал, его формальные и прагматические характеристики практико-ориентированы и 

приспособлены к нуждам обучающихся; применяемые методики видоизменяются в 

зависимости от конкретных обстоятельств и больше значения придается ситуативному и 

визуальному контексту коммуникации. 

Вместе с тем важно в обучении русскому языку как неродному достичь по 

возможности сбалансированного двуязычия. Недостаточный доступ к неродному языку 

порождает, в свою очередь, систему кризисов в овладении речью:  первый кризис может 

проявиться при поступлении в школу, когда авторитет учителя и язык школьного обучения 

начинают играть существенную роль, а речь актуализируется через письменную форму 

выражения; второй кризис возможен в 12 – 14 лет, когда происходит осознание своей 

независимости и подросток решает сам, что для него важнее (в том числе - какой из 

языков); третий кризис может проявиться при вступлении во взрослую, самостоятельную 

жизнь, когда языковые приоритеты начинают определяться профессиональными 

интересами. 

Обучение русскому языку как неродному – сложный, многоаспектный процесс 

передачи и усвоения знаний, навыков, умений, способов познавательной деятельности, 

формирования коммуникативной компетенции. Это двусторонний процесс, в котором в 

совместной деятельности участвуют преподаватель / обучающий и ученик / обучающийся. 

Деятельность обучающегося и ее эффективность зависят от мотивации, интересов, 

потребностей, индивидуализации процесса обучения, максимального учета особенностей 

личности обучающегося, от собственной активности учащихся, гибкого, творческого 

подхода педагога к отбору материала, способам его введения и закрепления.  

В задачу преподавателя русского языка как неродного входит: 

- определение объема и содержания необходимого для усвоения материала и 

ориентиров (правил, инструкций) для оперирования им; 

- организация учебных действий учащихся таким образом, чтобы они давали 

наилучший результат; 

- побуждение учеников к деятельности, ее мотивирование; 

- осуществление контроля за эффективностью учебной деятельности обучающихся 

по усвоению неродного языка. 



10 
 

Для решения педагогических задач преподавателю необходимы а) методические 

знания (система ориентиров, лежащая в основе его обучающих действий, и факторов: 

общепедагогических, психологических, этнопсихологических, физиологических, 

лингвистических и т.д., позволяющих педагогу принять в каждом конкретном случае  

оптимальное решение); б) умение выбрать нужные методические решения; в) умение 

реализовать эти решения на практике. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что качество управления процессом 

обучения русскому языку как неродному базируется не только на принципах и 

закономерностях методики обучения неродному языку, но и на основных положениях 

смежных с ней наук. 

Источник:  

Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.– С. 12 - 15 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD

%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%

D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%

D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D0%B2 

Вопросы: 

1. Что общего имеет преподавание русского языка как неродного с изучением 

русского языка как родного? 

2. Назовите задачи преподавателя русского языка как неродного. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ 

О государственном языке Российской Федерации 

Принят Государственной Думой 20 мая 2005 года Одобрен Советом Федерации 25 мая 

2005 года 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования 

государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры. 

Статья 4. Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации 

В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации 

федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции: 

1) обеспечивают функционирование государственного языка Российской Федерации на 

всей территории Российской Федерации; 

2) разрабатывают и принимают федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, разрабатывают и реализуют направленные на защиту и поддержку 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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государственного языка Российской Федерации соответствующие федеральные целевые 

программы; 

3) принимают меры, направленные на обеспечение права граждан Российской Федерации 

на пользование государственным языком Российской Федерации; 

4) принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки 

специалистов в области русского языка и преподавателей русского языка как иностранного 

языка, а также осуществляют подготовку научно-педагогических кадров для 

образовательных учреждений с обучением на русском языке за пределами Российской 

Федерации; 

5) содействуют изучению русского языка за пределами Российской Федерации; 

6) осуществляют государственную поддержку издания словарей и грамматик русского 

языка; 

7) осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственном языке Российской Федерации; 

8) принимают иные меры по защите и поддержке государственного языка Российской 

Федерации. 

Источник: Дата официальной публикации:7 июня 2005 г. 

Опубликовано: 7 июня 2005 г. "Российская Газета" - Федеральный выпуск №3789  

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html 

Вопросы: 

1. Когда принят закон о государственном языке РФ? 

2. Перечислите функции федеральных органов власти в целях защиты и поддержки 

государственного языка. 

Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам для образовательных учреждений 

Российской Федерации 

Начальное общее и основное общее образование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для разработки 

региональных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов 

образовательных учреждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Для образовательных учреждений с русским и родным (нерусским) языком обучения 

предложены примерные учебные планы с традиционным (недельным) распределением 

учебных часов. 

Примерный учебный план (годовой) для образовательных учреждений Российской 

Федерации с родным (нерусским) языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2005/06/07.html
http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html
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Учебные предметы Количество часов в год Всего  

 I II III IV  

Русский язык 99 136 102 102 439 

Литературное чтение 66 68 68 68 270 

Родной (нерусский) язык и литература ** (**) (**) (**) (**) (**) 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 33 68 68 68 237 

Искусство (Музыка и ИЗО) *** 66 68 68 68 270 

Технология (Труд) **** 33 34 68 68 203 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 495 646 646 646 2433 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и 

компонент образовательного учреждения (6-дневная 

неделя) * 

(165) 204 204 204 777 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе * 

(660) 850 850 850 3210 

Источник: http://ps.1september.ru/2004/23/19.htm 

Вопросы:  

1. Что такое федеральный базисный учебный план? 

2. На какой основе разрабатывается федеральный базисный учебный план? 

 

Изучение русского языка в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Проблемы обучения русскому языку как родному связаны с вопросами формирования 

национального самосознания учащихся. Думается, необходимость их решения не может 

не повлиять на характер наших сегодняшних уроков – по многим причинам. 

Во-первых, очень остро сейчас стоит вопрос, связанный с мировоззрением, а значит и 

вопрос о родном языке как факторе национального самосознания. Родной язык и речь 

передают особые реалии национальной жизни, имеют многовековую историю. Это 

культурное наследие, запечатленное в фольклоре и произведениях мастеров слова. 

Во-вторых, самое характерное устремление сегодняшнего дня – поиск путей гуманизации 

общества и гуманитаризации школьного обучения. Подход с этих позиций можно 

выразить словами К. Д. Ушинского: “В духовную жизнь окружающих его людей 

http://ps.1september.ru/2004/23/19.htm
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единственно через посредство отечественного языка”. Русский язык – учебный предмет, 

познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на наших уроках формируется 

мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются 

общечеловеческие ценности, воспитывается личность, происходит интеллектуальное 

развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин. 

Вот что писал о языке К.Д. Ушинский: “Язык есть самая живая, самая обильная и прочная 

связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения в одно великое, 

историческое живое целое”. 

Русский язык – живой, естественный язык – важное средство человеческого общения. 

Свободная речь ученика и учителя должна постоянно звучать на уроках. 

Иными словами, на уроках русского родного языка формируется языковая личность с 

ценностным взглядом на родной язык, постоянным стремлением овладевать его системой 

и совершенствоваться в знаниях и умениях, связанных с родным языком и родной речью. 

Возможно ли достижение этой цели в школьном обучение родному языку? Если результат 

не достигается, то родной язык не осознается как материальная духовная ценность народа. 

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, что объективно 

определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность. Однако субъективная 

потребность в языке может быть сильно снижена из-за ограниченности социальной сферы 

его применения и из-за отсутствия интереса к нему. Поэтому создание интереса к 

изучению родного языка – это по-прежнему один из злободневных вопросов преподавания 

нашего предмета. Важнейшим двигателем стремления совершенствовать знание родного 

языка является постепенно формирующееся сознание, что национальный язык – предмет 

не только изучения, но и предмет гордости, особое эмоциональное отношение к этому. На 

родном языке, через родную речь дети узнают реалии национальной жизни, через устную 

и письменную формы языка приобщаются к культурному наследию народу, через учебный 

предмет “русский язык” осваивают нормативные традиции и закономерности языка. И 

тогда на первый план выходит задача освоения школьниками убеждения, что они не 

только учатся и разговаривают на родном языке, но и сами являются носителями языка – 

самобытного, колоритного, живого и естественного. Суть решаемой задачи состоит в том, 

чтобы поднять роль сознательного начала, быть взыскательнее в требованиях к языковым 

знаниям и речевым умениям носителей языка. 

Стержнем учебной работы по освоению языка должна быть притягательная сила родного 

языка. Учащимся следует усвоить, что родной язык – ценнейшее народное достояние, 

часть национальной культуры. У истоков русского литературного языка стояли такие 

гиганты, как Ломоносов и Пушкин. Без хорошего знания родного языка нельзя стать 

культурным человеком. 

Ставя задачи не только образования, но и воспитания языковой личности, учитель может, 

во-первых, представить язык как оправдывающую себя систему, обеспечивающую 

плодотворное общение на совершенном этапе развития общества; во-вторых, с помощью 

исторического комментария проиллюстрировать особенности и закономерности 

отечественного языка; в-третьих, сориентировать учащихся на естественную, свободную 

речь на родном языке в разных условиях общения. Раскрытию вопроса о национальном 

языке могут быть посвящены вводные уроки (5 – 9 классы) и обобщающие уроки (9 класс) 

на тему “Общие сведения о языке. Русский язык, его самобытность и тенденции 

развития”. Но этого не достаточно. Вводные уроки и уроки обобщения лишь обрамление 

необходимой огромной работы по языку в школе. Идея формирования национального 

самосознания связана с реализацией ряда важных функций сознания: познавательной, 

оценочной, мобилизующей, коммуникативной и защитной. 

Для воспитания национального самосознания важно рассказать учащимся о борьбе за 

чистоту языка и палитре мнений спорящих. Имена ученых – лингвистов и писателей, чьи 

труды способствовали развитию языка, могут быть названы на вводных уроках, усвоены 
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при работе над специальными текстами, включенными в уроки в течение учебного года. 

Высказывания писателей о русском языке как одном из самых богатых и выразительных 

языков мира содержат учебники по русскому языку. 

Можно обратить внимание учащихся на то, что язык – важнейший признак 

принадлежности человека к определенной национальности. 

Формированию четко осознаваемой позиции грамотных носителей родного языка у наших 

школьников поможет цикл уроков, объединенных идеей представить основные понятия 

общественной речевой культуры, а именно следующие: “беседа”, “диалог”, “диспут”, 

“дискуссия”, “сообщение”, “выступление”. Такой цикл может быть связан с уроками 

повторения, как правило многоплановыми, или с уроками развития речи, причем 

сообщение и выступление могут быть рассмотрены как форма монолога, а диспут и 

дискуссия – как диалогические формы. 

При изучении любого раздела учащиеся могут поделиться наблюдениями над речью 

окружающих, не всегда отвечающей изучаемым нормам языка. Подобная работа может 

проходить в специальной рубрике урока “На пустыре невежд”. К примеру, наблюдения за 

включением в родной язык заимствованных слов отразят условия его развития в 

настоящее время и не всегда достаточную щепетильность в использовании 

иностранной лексики взамен родной. В языковом сознании учащихся постепенно может 

сложиться ясное представление о том, что “язык от людей и для людей” (Ф. Фолсом). Этот 

тезис относится к любому языку, но прежде всего его необходимость доказать 

применительно к языку родному. Учителю следует пояснить, что в ряду великих открытий 

человечества находятся изображения в области языка – самого главного достижения 

любой человеческой культуры. Возможно, уместной будет игра по воображению – 

путешествие в далекую точку планеты. На каком языке придется разговаривать? Будет ли 

это легкий разговор? Можно предложить другую ситуацию – беседу, в которой запрещено 

называть что-то, но при этом необходимо передать или выяснить нужное. Ситуация, 

поведения героев, мотивация их поведения – все вымышлено, придумано детьми. Задана 

только цель разговора, например приглашение в гости одним из собеседников и отказ 

другого с объяснением без слов причины отказа (“Не могу, должен пойти к врачу”; 

“Опаздываю на тренировку” и др.). Поймут ли другие, что хотели сказать участники 

разговора? Скорее всего, нет. Интересно заметить, что даже выразительную жестикуляцию 

и мимику мы не всегда прочитываем, верно. 

Родной язык можно показать и со стороны средств создания комического. Множество 

примеров мы найдем в произведениях С. Маршака, Даниила Хармса, Б. Заходера и 

других авторов. Например, о звукозаписи обычно говорят при изучении фонетики. 

Детям нравятся забавные стихи, и этих примеров никогда не бывает слишком много. 

Можно проводить минуты поэзии, отличающиеся особой тональностью работы на уроке, 

используя при этом стихотворные тексты из учебника, иногда давать стихотворные 

произведения для диктантов по памяти – настанет момент, когда дети поймут простую, но 

такую важную мысль: “Вот чем еще хорош язык: без него у нас не было бы стихов. А 

поэзия на всех языках делает жизнь полнее и интереснее” (Ф. Фолсом). 

Произведения русской поэзии позволяют показать интонационную и лексическую 

выразительность национального поэтического слога, его особенности в области 

морфологии и синтаксиса. 

Задача учителя заключается в том, чтобы систематически и последовательно включить в 

общеобразовательный курс русского языка местный языковой материал, т. е. 

региональный компонент. 

Под региональным компонентом школьного лингвистического курса понимаются 

языковые факторы, специфичные для той или иной местности, как в тематическом 

отношении, так и в отношении сугубо лингвистическом. Живое слово земляков и о 

земляках на уроках русского языка воспитывает интерес к тому, что называется малой 
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родиной, расширяет представление об ее истории и сегодняшнем дне, способствует, 

конечном счете, гуманизации школьного образования. При этом территориальная 

определенность слова не означает его территориальной замкнутости. Единый русский 

национальный язык лишь обретает в нем конкретную индивидуальность и радостную для 

учащихся узнаваемость. Свое становится необходимой ступенькой в познании всеобщего, 

национального помогает постичь феноменальность русского мышления, ощутить себя 

частицей великого целого – своего народа. Кроме того, идея географичности языковой 

среды нацеливает на сравнительное изучение (ознакомительное на первом этапе) языков 

народов-соседей. Подобное сопоставление воспитывает не только бережное отношение к 

уникальному языку своего народа, но и уважение к миропониманию, мироощущению 

неславянина, стремление к контактам и добрососедству, чувство сопричастности мировой 

культуре. Воспитательный потенциал местного материала сопряжен с его достоинствами 

обучающего характера. Объединяя лингвистическую теорию с повседневной практикой 

ученика, региональный компонент позволяет раздвинуть стены школьного класса, вывести 

урок в краеведческие музеи, местные библиотеки, писательские объединения, т.е. сделать 

его живым и интересным не только для будущего филолога. Учебное исследование 

(анализ материалов местной прессы, радио, телевидения, художественной литературы, 

речевых особенностей своей школы, семьи и под.) – это не только живой и интересный 

труд, оно позволяет сделать учащихся и учителя равноправными участниками, соавторами 

научного поиска и открытия. Реальная общественно – полезная деятельность по описанию 

литературного художественного издания, таким образом, естественно вливается в общий 

процесс демократизации сегодняшней школы. 

Важнейшая цель лингвистического образования – свободное владение родным языком – 

успешнее может быть достигнута там, где знание норм кодифицированного варианта 

счастливо дополняется умением черпать из живого источника народной речи, умением 

слушать и слышать звучащее слово современников. Местный языковой материал должен 

последовательно и систематически включаться как в базовое, так и в дополнительное 

образование по русскому языку, находить место в урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. В рамках обязательной программы по русскому языку для 

общеобразовательной средней школы региональный компонент – это конкретизирующая 

часть традиционных разделов и ряда тем: общие языковые закономерности, нормы 

получают региональное осмысление. На уровне обязательного осмысления региональный 

компонент должен быть представлен лишь в самой существенной своей части. Глубокое 

же и всестороннее изучение лингвистической специфики края, области и т.д. мыслится в 

рамках факультативов, спецкурсов, кружков и т.д. Например, В Мурманской области, 

разработка тематики факультативов уже начата. 

Систематическое включение местного языкового материала в школьный лингвистический 

курс требует уточнения методологических основ, целей, задач обучения. Рассматривая 

язык как культурно-историческую среду, мы естественно расширяем традиционные 

границы объекта изучения (им становится русский национальный язык во всей полноте 

своих проявлений), а также актуализируем языковые черты, отражающие специфику 

национального менталитета, что возможно лишь при условии обязательного 

соблюдения принципа межъязыковых связей. 

Введение регионального компонента имеет целью воспитание интереса и бережного 

отношения к языковой культуре родного края. Дополняется и перечень традиционных 

задач преподавания русского языка в школе: 

- познакомить учащихся со структурными и функциональными (лексико-

фразеологическими, фонетическими, грамматическими, стилистическими) особенностями 

русского языка в крае. 

- обогатить словарный запас школьника за счет местного языкового материала, ценного за 

счет его познавательности. 
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- на основе погружения в язык расширить знания учащихся об истории, культуре края, его 

традициях и обычаях. 

- показать феноменальность русского языка на фоне языка народов-соседей, раскрыть 

пути языкового взаимоотношения. 

На основе решения перечисленных задач формируется следующий минимум знаний и 

умений школьников. 

1. Иметь представление о языке как культурно-исторической среде, воплощающей в себе 

историю, обычаи, традиции края, контакты (прежде всего языковые) с народами-соседями: 

а) понимать слова и фразеологизмы, уметь использовать эти единицы в речи, грамотно их 

писать;  б) знать собственные имена, в т.ч. топонимы и микротопонимы, уметь 

объяснить их происхождение, правильно использовать их в устной и письменной речи;  в) 

представлять особенности языковой культуры края. 

2. Понимать структурно-семантические особенности русского языка в сравнение с 

неславянскими языками народов-соседей, уметь объяснить в чем феноменальность 

родного языка. 

3. Уметь анализировать окружающую речевую среду, оценивать факты речи земляков, 

способствовать повышению их речевой культуры. 

4. Уметь связно изложить свои мысли на региональные темы. 

Изучение русского языка в региональном аспекте ведется различными путями (методами): 

репродуктивным; проблемно-поисковым как ведущем; коммуникативным, опирающимся 

на живое общение, и др. На уровне приемов работы отметим особую роль сопоставлений: 

понимание специфики языка народа возможно лишь на контрастном языковом фоне норм 

кодифицированного литературного языка. Обращение к местному языковому материалу 

предполагает возможность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, ролевых игр, 

творческих конкурсов, уроков-путешествий и т.д. На основе местного материала 

разрабатывается серия творческих заданий по анализу, реконструкции и сопоставлению 

текста на уроках развития речи. 

Естественно работа с региональными языковыми факторами мыслится только 

компонентом сложной, многоаспектной деятельности учителя словесника в школе, она 

должна и не может вытеснить с урока тематически разнообразные материалы. Однако 

разумное включение регионального компонента в базовые и доп. части лингвистического 

образования школьников представляется делом общественно- значимым, а главное 

актуальным. Язык, сохраняющий в себе духовное богатство, свежесть мышления, 

изобретательность, не где-то далеко, а рядом живущих соотечественников, не чьих-то а 

наших предков, есть одна из реальных сил, возрождающих Россию. 

Здесь подмечены лишь некоторые подходы к воспитанию национального самосознания 

при обучении родному русскому языку. Главное состоит в том, что именно родной язык 

обеспечивает для каждого соотечественника возможность понять другого и быть понятым, 

приобщиться к исторической судьбе народа, испытать эстетическое наслаждение от 

культуры владения речью. Нужно сохранять этот великий дар, память народа о 

достигнутом. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие проблемы в обучении русскому языку связаны с формированием 

национального самосознания ученика? 

2. Опишите минимум знаний и умений школьников при изучении русского языка. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Национально-русское двуязычие (билингвизм) и его использование в 

обучении русскому языку нерусских 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Интерес к проблеме билингвизма на современном этапе достаточно закономерен и 

социально обусловлен. Актуальность исследования проблем развития теории и практики 

методики преподавания русского языка в свете всеобщей глобализации, обусловлена 

внешнеэкономическими и внутриполитическими причинами. Развитие процессов 

миграции, появление вынужденных переселенцев, детей мигрантов, беженцев, обострили 

проблемы их адаптации в инокультурной среде. Актуальность исследования проблем 

методики преподавания и педагогической поддержки детей-мигрантов подтверждается 

современными реалиями геополитической социально-педагогической ситуации, связанной 

с вынужденной миграцией. 

Причины увеличения миграции довольно просто вычленить: 

1. Притеснение представителей некоренных национальностей в бывших союзных 

республиках; 

2. Введение в действие дискриминационных законов, ущемляющих гражданские 

права некоренных жителей; 

3. Вооруженные конфликты, особенно в Закавказье, на Северном Кавказе, Молдове, 

Таджикистане; 

4. Ухудшение криминогенной обстановки; резкое понижение экономического 

благосостояния людей; желание попасть на историческую родину. 

Усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества детей беженцев, 

мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные материальные, социальные и 

образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре. 

В связи с этим возникла острая необходимость в разработке теоретических основ 

методики преподавания русского языка детям мигрантов, обосновывающая содержание, 

значимость и инновационные практические технологии педагогической поддержки 

учащихся, детей новых соотечественников в поликультурном образовательном 

пространстве. В новых условиях дети мигрантов проживая на территории Российской 

Федерации и пользуясь русским языком вне дома становятся билингвами. 

В связи с этим в методики преподавания русского языка возникает проблема обучения 

русскому языку данной категории учащихся. 

1. Общее понятие 

Слово «билингвизм» (от лат. bi два, lingua язык), значит двуязычие. Билингвизм имеет 2 

значения [1]: 

1. Способность индивида или группы пользоваться попеременно двумя языками. 

 2. Реализация способности пользоваться попеременно двумя языками; практика 

попеременного общения на двух языках. 

Существует узкое и широкое понимание билингвизма: в узком смысле - это более или 

менее свободное владение двумя языками: родным и неродным, а в широком смысле - 

относительное владение вторым языком, способность пользоваться им в определенных 

сферах общения. С этой точки зрения минимальным уровнем владения вторым языком 

можно считать уровень, достаточный для выполнения индивидом речевых действий, в 

процессе которых реализуются те или иные функции второго языка. Если владение языком 

ниже этого уровня, то нет достаточных оснований считать такое владение признаком 

билингвизма. Классическим же считается определение У. Вайнраха, где он утверждает, 

что билингвизм - это владение двумя языками и попеременное их использование в 

зависимости от условий речевого общения [Вайнрах 1972, с.18]. С позиций 
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психолингвистики, билингвизм - способность употреблять для общения две языковые 

системы. 

Билингвизм как научная проблема начал складываться в конце XIX века, однако как 

феномен, как социальное явление он имеет корни, уходящие еще в античный мир: 

смешение языка завоевателей и побежденных на завоеванной территории. Именно 

социальные проблемы пробудили дидактический интерес к этой проблеме. С развитием 

лингвистической мысли с конца XIX века билингвизм становится предметом 

рассмотрения теории языкознания. Проблема билингвизма вырастала из теории 

взаимодействия языков, так как традиционное понимание билингвизма – это владение и 

попеременное использование двух языков. Билингвизм всегда был и остается по сей день 

феноменом, необходимым для сосуществования различных этносов и культур, однако, 

несущим в себе множество противоречий и вызывающим иногда достаточно полярные 

мнения: от алармистских приветствий до яростного сопротивления и предубеждений. Он 

как бы подрывает саму возможность существования монолингвальной культуры и в этом 

смысле вызывает опасение за ее сохранение, но в то же время расширяет культурный 

диапазон приобщением к опыту иноязычных сообществ, "аккумулирует" в себе потенциал 

усвоения общечеловеческих ценностей. В современном мире, стремящемся найти пути 

достижения "глобального гуманизма", который создает возможность установления 

"гуманистического общества с различными национальными моделями, по крайней мере, 

странным представляется нежелание замечать роль билингвизма в становлении 

социальной гетерогенности и оценивать его как позитивный фактор межкультурного 

взаимодействия. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. 

Известно, что около 70 % населения земного шара в той или иной степени владеют двумя 

или более языками. 

Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении 

понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте 

реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как 

правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и 

другие иностранные языки. 

Детям-билингвам необходимо языковое воспитание в семье. Если этому не 

уделяется должного внимания, а именно разговор с ребенком ведется только на родном 

языке, а вне дома он слышит только русскую речь, то происходит разграничение языковых 

сфер общения. В связи с этим необходима четко выстроенная методика преподавания 

языка детям-билингвам. 

Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками - невозможно. 

Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное владение языками во всех 

ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который 

ребенок приобрел, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, 

приобретенного с использованием другого языка. Степень владения каждым языком при 

билингвизме, распределение между ними сфер общения и отношение к ним говорящих 

зависят от многочисленных факторов социальной, экономической, политической и 

культурной жизни говорящего коллектива. При столкновении двух языков в условиях 

билингвизма один язык может полностью вытеснить другой, или оба языка могут 

претерпеть определенные изменения на различных уровнях языковой структуры: 

фонетическом — изменение особенностей произношения; грамматическом — 

заимствование и калькирование грамматических явлений 

Если ребенок, овладевает вторым языком в школьном возрасте, мы говорим о так 

называемом сукцессивном (последовательном) билингвизме. Он по-другому овладевает 

языком. В этом случае ребенок постоянно сравнивает два языка: звуки воспринимаются 



19 
 

"по контрасту" со звуками первого языка. То же самое происходит и по отношению к 

грамматическим аспектам языка. 

Особенности речевого развития двуязычных детей 

1. Позднее овладение речью; 

2. Меньший словарный запас на каждом из языков, хотя при этом сумма слов 

лексикона ребенка билингва больше. 

3. Недостаточное усвоение грамматики неродного языка 

4. Возникновение трудностей при усвоении письменной речи второго языка; 

5. Возникновение постепенной утраты недоминирующего языка при отсутствии 

практики 

2. Виды билингвизма 

Разграничивают следующие виды билингвизма (Верещагин 1969, с.134): 

а) субординативный (субъект владеет одним языком лучше, чем другим) / 

координативный (владеет разными языками в равной мере свободно), 

б) активный (субъект более или менеее регулярно обращается к обоим языкам) / 

пассивный (чаще обращается к одному из языков), 

в) контактный (наблюдается при поддержании билингвом связи с носителями языка) / 

неконтактный (отсутствие такой связи), 

г) автономный / параллельный (при автономном билингвизме языки усваиваются 

субъектом без последовательного соотнесения их между собой, при параллельном 

овладение одним из языков происходит с опорой на овладение другим языком). 

Активный билингвизм может быть, в свою очередь, разграничен на "чистое 

двуязычие" и "смешанное двуязычие" [Щерба 1974, c.311]. С точки зрения видов речевой 

деятельности было предложено выделять несколько видов субординативного 

билингвизма: рецептивный, репродуктивный, продуктивный. Прирецептивном 

билингвизме субъект способен понять прочитанные (услышанные) им речевые 

произведения на неродном языке и передать их содержание на родном языке. 

Репродуктивный билингвизм состоит в том, что индивид может воспроизвести 

высказывания других лиц на том языке, на котором он их воспринял. 

Продуктивный билингвизм заключается в том способности выражать собственную 

мысль на разных языках. Когда общение происходит дома на родном языке, а вне дома - на 

втором, то в таких случаях имеет место естественный билингвизм. 

Искусственный билингвизм приобретается в результате изучения второго языка 

вслед за родным. При смешанном билингвизме у носителя языка создается единая 

понятийная система для двух языков. При изучении второго языка чаще всего создается 

субориднативный билингвизм, при котором слова второго языка связываются не с 

системой понятий, а со словами родного языка. Субординативный билингвизм характерен 

для несвободного владения языком, а координативный - для более высокого уровня. 

Выделяется также комбинаторный тип билингвизма, который предполагает 

умение субъекта в результате сознательного сопоставления форм выражения в двух языках 

выбрать оптимальный вариант перевода. Именно такой вид билингвизма считается 

основой переводческой компетенции, которая, помимо определенного уровня владения 

двумя языками, включает ряд особых переводческих навыков и умений. 

Известно, что в современной психолингвистике обычно выделяют три типа 

билингвизма [Вайнрах 1999, с. 10]: координативный, субординативный, смешанный, хотя 

языковая личность в принципе всегда балансирует в зависимости от речевой среды между 

этими тремя типами. Идеальным же считается координативный, когда ученик свободно 

переключается с одной семантической базы на другую, то есть говорит на двух языках 

свободно. Однако на две семантические базы наслаивается третья (в зависимости от 

изучаемого ранее языка, например, английского). Определить степень доминирования и 
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взаимодействия разных семантических баз у того или иного ученика очень важно для 

определения общей стратегии скоординированного обучения трем языкам. Отсутствие 

такой стратегии отрицательно влияет не только на деятельность речевую, но и 

деятельность мыслительную, эстетическую, нравственную. 

Связь речевой деятельности и общего психического развития личности всегда 

привлекала внимание педагогов, так как помогала решать более общую и методологически 

значимую проблему соотношения мышления и речи. В этой связи особую значимость 

должны играть технологии интегративного (взаимосвязанного) изучения языков. С 

психолингвистической точки зрения это технологии «координативного» и 

«субординативного» билингвизма. Они связаны с формированием полноценной языковой 

личности, способной адекватно проявлять себя в разных сферах общения (на работе, в 

быту и т.д.). Для того, чтобы формировалась хорошая языковая координация (свободное 

общение на двух-трех языках) или субординация (свободное общение на одном и 

переводное общение на другом), необходима интеграция языковых дисциплин, связанная с 

учетом явлений транспозиции (положительного переноса сходных языковых явлений) и 

интерференции (отрицательного влияния на речь «расходящихся» языковых явлений). 

В разноязычной коммуникации часто появляется билингвизм. Это социальная 

потребность и условие, потому что у разного народа разные языки. Каждый народ имеет 

свои особенные культуры, традиции, все эти особенности будут отражаться в своих 

языках. 

3. Специфика обучения в поликультурном пространстве 

В настоящее время теория поликультурного или мультикультурного образования 

является наиболее актуальной и в связи с этим рассматривается идея единого мирового 

образовательного пространства. Мировое образование представляет собой систему 

учреждений, обеспечивающих организацию процесса познания с учетом присущих 

каждой эпохе ведущих тенденций передачи опыта и развития личности. 

Главной функцией мирового образовательного пространства для детей мигрантов 

является зона взаимодействия глобальных национальных образовательных систем на 

региональном и национальном уровне. В структуре мирового образовательного 

пространства ощущается воздействие тенденций глобализации, интеграции и 

регионализации, что особенно важно для перемещенных лиц (мигрантов). 

В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, динамику 

представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, социальные, 

психологические особенности, ценностные ориентации и мотивационную сферу. 

Воспитание и образование проходит через воздействие этнических процессов, 

национальной культуры и межкультурных процессов. 

Межэтническое общение выступает как сложный и противоречивый процесс. В 

процессе межэтнического общения посредством воспитания и обучения создаются 

условия для всестороннего развития личности. 

Становление поликультурного образования меняет положение и подходы в 

воспитании и обучении с учетом этнопедагогики, этнопсихологии и инновационных 

процессов. 

Сложность процесса адаптации к иной этнокультурной среде объясняется тем, что 

этническая культура является опытом выживания этнической общности, закрепленной в 

памяти традициями. 

В новой социокультурной и языковой среде мигранты испытывают процессы 

культурной дезадаптации, потери языкового пространства, поэтому важнейшим 

направлением сохранения родного языка, традиций является образование и воспитание 

мигрантов, беженцев и их детей. 

Решение проблем образования детей мигрантов на современном этапе обусловлен 

рядом объективных и субъективных факторов: противоборством мотивов, потребностей, 
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интересов человека, этногрупп, этнообщности, несовместимостью целей и ценностей и 

норм, конфликтов между этногруппами и этнообщностями, преследующими 

несовместимые цели и препятствующими друг другу. 

Для детей мигрантов или представителей национальных меньшинств 

межкультурное образование дает возможность равного жизненного старта, в то же время 

оставляя возможность возврата на историческую родину открытой. 

Общие цели межкультурного образования ведут личность через диалог, 

разрешение конфликтов, критическое осмысление собственной культуры и традиции "как 

чужой", через преодоление этноцентрической установки к толерантности, признанию 

равенства шансов для всех, к сознательному, ответственному социальному поведению - и 

этим к взаимному обогащению всех культур, составляющих общество. 

Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и 

наталкивающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной кризисной 

ситуации. Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка ребенка при выборе 

этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения в содержание 

образования в детском саду и школе культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это 

способствует развитию языка общения между детьми доминирующей культуры и 

культуры меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в новую культуру. 

Поэтому становится наиболее популярным в межкультурном образовании в 

последнее время подход, ориентированный на конфликт, где главной целью является 

становление конфликтной компетентности. Анализ межкультурных конфликтов требует 

осмысления их причин, что ведет к снятию культурных стереотипов. Дополненный 

подходом, ориентированным на встречу культур, их диалог, предполагающим становление 

межкультурной компетентности (с информационным и языковым компонентами), 

конфликтоориентированный подход несет большую пользу для развития у детей 

толерантных установок в поведении. 

Заключение 

В условиях общемировой тенденции глобализации, нестабильной 

геополитической ситуации утверждение реалий многокультурного общества является 

одним из наиболее важных направлений государственной социальной политики. 

В условиях поликультурного образовательного пространства человек оказывается 

на рубеже культур и перед ним возникают две важнейшие личностно значимые проблемы: 

сохранение своей культурной идентичности и адаптация в поликультурной среде. В связи 

с вышеобозначенными проблемами остро встает необходимость билингвального 

образования, которое особенно актуально для людей, которые говорят на родном языке в 

быту, но вынуждены общаться в других сферах на чужом для них языке. 

Учащийся-билингв осваивает этническую, общенациональную и мировую 

культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования 

готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде. Основы 

поликультурного образования: культура, воспитание миролюбия, глобализма; 

интеграционные процессы в образовании, педагогическая и регионально-этническая 

культура народа, уважение к каждому этносу с его специфическим менталитетом. 

Практическая реализация поликультурного образования может быть осуществлена 

через следующие шаги: 

- введение в учебный план (программу) материалов, связанных с этническими 

национальными особенностями школьника; 

- обогащение базовых образовательных дисциплин национальной проблематикой; 

- приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение личности в мировую, 

региональную и национальную культуру посредством образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и защиты детей; 

- выбор культурно-образовательных программ в соответствии с познавательными 
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возможностями учеников; 

- обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития и обучения с учетом 

его психологических особенностей, способностей, склонностей. 

Положительный результат в обучении детей - билингвов может быть достигнут 

лишь совместной деятельностью в области поликультурного образования всех видов 

служб региона, края, города, школы. Это является непременным условием для оказания 

эффективной помощи, поддержки жизненного самоопределения личности учащихся-

мигрантов и их семей в конкретном социальном пространстве их адаптационной 

ориентации в новую поликультурную среду общества. 

1. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. - М.: Народное образование, 1999. - 211с. 

2. Вайнрах У. Одноязычие и многоязычие // Зарубежная лингвистика. Bып.III. - M., 1999. - 

C.7-42 

3. Верещагин Е.М. Психология двуязычия и преподавания русского языка иностранцам \\ 

Психологические вопросы обучения иностранцев русскому языку.-М,1972 

4. Верещагин Е.М. Психология и методическая характеристика двуязычия (билингвизма) 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Назовите причины увеличения миграции населения. 

2. Назовите виды билингвизма. 

3. Что нужно учитывать в работе с мигрантами? 

 

Русский язык как неродной — путь к жизненному и 

профессиональному успеху 

Круглый стол РОПРЯЛ «Русский язык как неродной - путь к жизненному и 

профессиональному успеху» (27 января 2006 г.) 

27 января 2006 года Правление Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы провело на филологическом факультете РГПУ имени А.И.Герцена Круглый 

стол на тему «Русский язык как неродной – путь к жизненному и профессиональному 

успеху». 

Актуальность проведения такого Круглого стола обусловлена новой геополитической 

ситуацией, которая обострила все экономические и социальные процессы, в том числе и 

образовательные. В петербургских школах стали обучаться плохо владеющие русским 

языком дети разных национальностей из бывших республик Советского Союза. 

В повестку дня заседания были включены вопросы, связанные с обсуждением 

регионального опыта преподавания русского языка как неродного и интеграции детей из 

семей мигрантов в общешкольное и культурное пространство. 

С приветствием к участникам Круглого стола обратились вице-президент РОПРЯЛ 

Евгений Ефимович Юрков и декан филологического факультета Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Наталья 

Леонидовна Шубина. 

Участники Круглого стола, продолжая разговор, начатый в рамках Международной 

научно-практической конференции «Русский язык в иноязычной среде» (Сочи, 12–16 

сентября 2005 г.), обсудили вопросы регионального опыта преподавания русского языка 

как неродного и проблемы интеграции детей из семей мигрантов в общешкольное и 

культурное пространство Российской Федерации и, в частности, Санкт-Петербурга. 

Петербургу как исторически многонациональноу городу было посвящено выступление 

руководителя Научного Центра «Петрополь» доктора исторических наук профессора 

Т.М. Смирновой. Обратив внимание собравшихся на то, что в результате сокращения 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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рождаемости в период перестройки население Петербурга в основном пополнялось за 

счет мигрантов, докладчик отметила, что в настоящее время нерусскоязычные 

составляют более 15% населения Петербурга. Очевидна необходимость адаптации этого 

контингента к условиям жизни в российском мегаполисе, и проблема обучения 

государственному языку Российской Федерации становится одним из главных условий 

успешности выживания таких семей в Петербурге. 

О первых шагах по подготовке преподавателей русского языка как неродного рассказала 

заведующая кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена И.П. 

Лысакова. В РГПУ имени А.И.Герцена 5 лет назад на базе специализации «Иностранный 

язык и русский язык как иностранный» была открыта образовательная программа в 

бакалавриате «Русский язык как неродной и литература». 

Когда в 2004–2005 учебном году студенты должны были пойти на педагогическую 

практику в школы с полиэтническим компонентом, выяснилось, что в Петербурге нет 

статистики на уровне Комитета образования: 

 Сколько таких школ в Санкт-Петербурге? 

 Сколько таких классов? 

 Сколько учащихся по разным параллелям? 

Ответы на эти вопросы кафедра межкультурной коммуникации искала с помощью 

собственного мониторинга. Несмотря на трудности в получении информации, для 

подготовки квалифицированных кадров в 2005–2006 учебном году на филологическом 

факультете РГПУ имени А.И.Герцена была открыта магистерская программа «Теория и 

практика обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной 

среде». Высококвалифицированный преподавательский состав кафедры (4 доктора и 8 

кандидатов наук) и помощь других факультетов РГПУ имени А.И. Герцена позволил 

разработать авторские программы таких курсов, как Основы теории коммуникации, 

Этнопсихологические основы обучения неродному языку, Дидактическое регионоведение, 

Этнология и этнография народов мира, Лингводидактические основы межкультурной 

коммуникации, Речевая конфликтология, Освоение русского языка как родного и 

неродного, Речевые контакты в полиязычном обществе, Актуальные проблемы изучения 

национального коммуникативного поведения, Гендерные исследования и межкультурная 

коммуникация, Коммуникативно-прагматические аспекты изучения иностранного языка 

в контексте межкультурной коммуникации, Петербург многонациональный, 

Религиоведение и др. 

Сейчас на кафедре межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И.Герцена 

сформировался научно-методический центр подготовки преподавателей русского языка 

как неродного. В модель такого центра входят: проблемная группа, договоры со 

школами, волонтеры-студенты, научно-методическая лаборатория (обработка материалов 

практикумов: курсовые-бакалаврские-магистерские диссертации), курсы повышения 

квалификации преподавателей. 

Выступивший после И.П.Лысаковой декан филологического факультета Краснодарского 

университета В.П. Абрамов рассказал о том, что в Краснодарском крае, граничащем с 

Грузией, особенно остро стоит проблема обучения русскому языку детей мигрантов. В 

крае есть школы, в которых 80-100% составляют дети, не знающие русского языка. 

О политическом значении этой проблемы и об опыте Москвы говорил зав. кафедрой 

методики обучения русскому языку как иностранному Российского университета дружбы 

народов В.М. Шаклеин. В Москве этим вопросам уделяется большое внимание на уровне 

Правительства г. Москвы. 

Член Правления РОПРЯЛ зав. кафедрой методики обучения русскому языку 

Башкирского государственного университета Л.Г. Саяхова поделилась опытом создания 

учебников по русскому языку для башкирских школ. 
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Особый интерес участников Круглого стола вызвали сообщения о петербургском опыте 

решения проблемы обучения русскому языку как неродному. 

Директор школы № 462 (Пушкинский р-н) А.А. Кузнецова рассказала о национальном 

составе учащихся (30% составляют дети из нерусскоязычных семей) и поделилась 

опытом работы по интеграции детей разных национальностей в общешкольное 

образовательное пространство). Методист НМЦ Адмиралтейского р-на С.И. Петрова 

рассказала об опыте организации для учителей Адмиралтейского района курсов 

повышения квалификации по русскому языку как неродному совместно с кафедрой 

межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И.Герцена в ноябре 2005 года. 

В выступлениях отмечалось, что одобренный в 2005 году Государственной Думой РФ 

закон «О государственном языке Российской Федерации» обязывает обеспечить 

«получение образования на русском языке в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях» и принять меры по совершенствованию системы 

подготовки специалистов русского языка как неродного. Выполнение данного закона 

предполагает создание федеральной целевой программы, направленной на 

гармонизацию межнациональных отношений в школьных коллективах и на решение 

образовательных проблем регионального характера, первоочередными из которых 

является: формирование центров переподготовки учителей по обучению русскому языку 

как неродному; разработка методических материалов; создание постоянно действующей 

консультационной службы для учителей, работающих в полиэтнических классах. 

О важности темы Круглого стола говорили во время дискуссии Л.А. Балясникова 

(зав.кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им.А.И. Герцена), т. н. Орлова (Санкт-Петербургское 

отделение издательства «Просвещение»), М.С. Рузина (программный директор Фонда 

«Дети города») . 

Позицию городской администрации по вопросам, заданным в выступлениях участников 

Круглого стола, разъяснили Л.С. Илюшин (Комитет по образованию администрации 

Санкт–Петербурга) и А.С. Дыдымова (Комитет по внешним связям и туризму 

администрации Санкт-Петербурга). 

В заключение обсуждения участники Круглого стола «Русский язык как неродной – путь 

к жизненному и профессиональному успеху» приняли следующее постановление. 

 

Рекомендации Круглого стола «Русский язык как неродной - путь к жизненному и 

профессиональному успеху» 

Новая геополитическая ситуация, возникшая в постперестроечное время, обострила все 

экономические и социальные процессы в обществе. В петербургских школах стали 

обучаться плохо владеющие русским языком дети разных национальностей из бывших 

республик Советского Союза. 

Одобренный в 2005 года Государственной Думой федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» обязывает обеспечить «получение 

образования на русском языке в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях», принять меры по совершенствованию системы подготовки специалистов 

русского языка как неродного. 

Выполнение данного закона предполагает создание федеральной целевой программы, 

направленной на гармонизацию межнациональных отношений в школьных коллективах 

и на решение образовательных вопросов регионального характера. Первоочередными 

задачами являются 

 формирование центров переподготовки учителей по обучению русскому языку как 

неродному, 

 разработка методических материалов, включая и мультимедийные, 
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 открытие постоянно действующих консультационных служб для учителей, 

работающих в классах, где русский язык для части учеников является неродным. 

Участники Круглого стола «Русский язык как неродной – путь к жизненному и 

профессиональному успеху» поддерживают рекомендации международной научно-

практической конференции «Русский язык в иноязычной среде» (Сочи 12-16 сентября 

2005 года) о необходимости обратиться к Межведомственной комиссии по русскому 

языку при Правительстве Российской Федерации с предложением: 

· предусмотреть систему мер, направленных на решение проблемы обучения 

русскому языку как неродному детей из семей беженцев, переселенцев и компактно 

проживающих в русскоязычных регионах национальных меньшинств; 

· создать на федеральном уровне межведомственные целевые программы 

поликультурного образования и воспитания подрастающего поколения с целью 

объединения усилий всех заинтересованных служб (миграционной службы, 

общественных организаций, учреждений культуры, образования и др.). 

Участники Круглого стола «Русский язык как неродной – путь к жизненному и 

профессиональному успеху» обращаются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации с просьбой 

 разработать нормативно-правовую базу для общеобразовательных учреждений с 

многонациональным составом обучающихся (Положение об ОУ с 

многонациональным составом учащихся, примерный Базисный учебный план для 

таких ОУ, программно-методическое обеспечение, критерии и нормы оценки 

знаний и умений учащихся, слабо владеющих русским языком как неродным); 

 рассмотреть на федеральном уровне вопрос о целесообразности создания при 

Комитетах по образованию координационных структур, курирующих состояние 

преподавания русского языка как неродного в школах с этнокультурным 

компонентом, для оказания своевременной материальной и методической помощи 

 предусмотреть открытие «нулевых» (подготовительных) классов для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, слабо или вовсе не владеющих 

русским языком как неродным; 

 предусмотреть на федеральном уровне обеспечение общеобразовательных 

учреждений с многонациональным составом обучающихся лингафонными 

кабинетами; 

 осуществить периодическое издание сборника «Русский язык как неродной в 

Российской Федерации» для обобщения опыта преподавания русского языка как 

неродного детям и взрослым разных национальностей. 

 предусмотреть издание серии дидактических пособий по русскому языку как 

неродному для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с 

нулевым и слабым уровнем владения русской речью с целью выравнивания знаний 

по русскому языку и подготовке учащихся к сдаче ЕГ по государственным 

нормативам. 

 открыть на базе Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена и других вузов России методические центры повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы, работающих в этноклассах в 

русскоязычных регионах Российской Федерации; 
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 пересмотреть объём учебной нагрузки учителей русского языка и литературы и 

сократить его до 12 часов в неделю с целью привлечения молодых специалистов-

филологов в общеобразовательные учреждения Российской Федерации; 

 для сохранения традиций и самобытности культуры народов, проживающих в 

полиэтничных российских регионах, педагогическим университетам РФ 

предусмотреть подготовку специалистов, ориентированных на преподавание 

родных (титульных) языков наций, их литературы и культуры в условиях 

полиэтнической среды (возможно, в качестве дополнительной педагогической 

специальности). 

Мы просим Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, 

Комитет по науке и высшей школе, Комитет по внешним связям и туризму 

администрации Санкт-Петербурга рассмотреть на городском уровне возможность 

решения вышеизложенных проблем и создать в Комитете по образованию структуры, 

координирующей деятельность школ с полиэтническим компонентом. 

Участники Круглого стола РОПРЯЛ «Русский язык как неродной – путь к жизненному и 

профессиональному успеху». 

27 января 2006 года. 

Санкт-Петербург 

И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (РГПУ имени А.И. Герцена) 

Источник: http://kmk.herzen.spb.ru/index.php?id=1159&newID=37 

Вопросы: 

1. Чем обусловлена актуальность проведения Круглого стола РОПРЯЛ? 

2. Какие рекомендации дали участники Круглого стола при подведении итогов 

встречи? 

 

Проблема преподавания русского языка в многонациональных школах 

(школах с этнокультурным компонентом) 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

I. Введение. Общее понятие о методике 

Методика преподавания русского языка представляет собой одну из педагогических 

наук. Она изучает процессы обучения школьников русскому языку в качестве родного или 

неродного (усвоение ими знаний о языке, формирование у них языковых и речевых 

умений и навыков). Методика преподавания русского языка как родного опирается на 

лингвистические и психологические концепции о роли языка в социальном развитии, о 

связи языка и сознания, речи и мышления. Ф.И. Буслаев писал: «Родной язык есть 

неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого»
1
. Методика 

обеспечивает такую систему обучения языку, которая строго соответствует современной 

теории лингвистики о сущности языка и его социальной функции - быть важнейшим 

средством человеческого общения, средством формирования мысли и ее выражения в 

языковом коде. Задача школы и научной методики - сделать для каждого учащегося его 

собственные языковые умения максимально гибким, совершенным органом 

интеллектуального мира человека. 

Язык вообще, а родной в частности, служит инструментом познавательной 

деятельности, форм мышления и средством его развития. Без хорошо развитого речевого 

навыка, без умения выражать свои мысли, быстро и правильно воспринимать чужие 

учиться в современной школе невозможно, так же как и стать полноценным членом 

общества. Для решения своих задач методика выбирает оптимальные варианты в рамках 

классно-урочной системы, жестко ограниченного числа уроков и объема учебного 

http://kmk.herzen.spb.ru/index.php?id=1159&newID=37
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материала по утвержденным программам и учебникам с использованием оборудования — 

от тетрадей и доски с мелом до лингафонных кабинетов, телевидения и компьютеров. 

Иногда высказывается мнение о методике как о прикладной, практической отрасли 

педагогики, дающей рекомендации по обучению конкретному предмету, конкретной теме. 

Методика действительно дает такие рекомендации, но она имеет и теоретическую часть; 

Практические решения опираются на познанные закономерности формирования 

грамматических понятий, овладения речью, усвоения письма и орфографии, навыков 

чтения, интонаций, на изученные трудности и ошибки учащихся. На познании 

закономерностей основываются диагностическая и прогностическая функции методики. 

 

1.1 Предмет методики преподавания русского языка. 

Предметом методики является процесс обучения русскому языку, причем понятие 

обучение включает в себя: 

• содержание обучения, языковой материал, который изучается, языковые 

умения, которые должны быть усвоены; 

• деятельность учителя по отбору и «подаче» материала учащимся, по 

организации их учебного труда, по их развитию, по выявлению их знаний и 

умений; 

• деятельность учащихся по усвоению знаний, их творческий труд по 

применению знаний, выработка умений и навыков. Результат обучения также 

входит в объем понятия предмет методики его важнейшее звено. 

Деятельность учащихся и учителя методика рассматривает как взаимодействие, как 

совместную, как сотрудничество при ведущей роли учителя. 

 

1.2 Задачи методики преподавания русского языка. 

Методика решает четыре задачи: 

1. «Зачем изучать», т.е. определение целей и задач обучения русскому языку как 

родному. 

2. «Чему учить», т.е. определение содержания обучения; обоснование и 

составление программы, учебников и учебных комплексов для учащихся, 

пособий. Методика определяет максимум знаний, умений по языку, критерии 

их выявления и оценки. 

3. «Как учить»: разработка методов и приемов обучения, конструирование уроков 

и их циклов, методических пособий и учебного оборудования. 

4. «Как контролировать усвоенное», т.е. определение критериев оценки, методов 

контроля. 

 

II. Проблема преподавания русского языка в многонациональных школах (школах с 

этнокультурным компонентом). 

2.1 Дети — мигранты в России. 

Не секрет, что на сегодняшний день в России демографическая ситуация такова, что 

прирост населения обеспечивается во многом за счет жителей национальных субъектов 

Федерации. Это значит, что в России все больше рождается детей, которые с рождения 

говорят на другом языке. Русский язык для них — второй, государственный язык, который 

они сознательно учат. По данным Международной организации по миграции, 25% всех 

мигрантов планируют остаться в России навсегда. 

По мнению, чиновников департамента образования Москвы, в школах сейчас 

существует проблема «плохого владения русским языком». От нее страдают и дети-

мигранты, и дети-«аборигены». Власти пытаются решать эту проблему двумя 

взаимоисключающими способами - обучать детей-мигрантов русскому языку и создавать 

для них специальные школы по национальному признаку. 
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Демографы же уверены, что главная задача властей - сделать так, чтобы дети 

мигрантов чувствовали себя больше русскими, чем представителями другой 

национальности. Иначе иностранцы и их «коренные» одноклассники, которые пока что 

редко конфликтуют «на национальной» почве, вырастут и устроят чуть ли не 

межнациональную войну. 

Речевая сторона языкового процесса у детей-мигрантов находится в очень плохом 

состоянии. Из-за этого приходится скучать то одним, то другим. Мигрантам скучно из-за 

того, что они много не понимают, а носители языка зевают во время дополнительных 

упражнений по русскому. 

Важна еще и психологическая сторона процесса обучения. Детское, а особенно 

подростковое сообщество очень чувствительно к непохожим, «не таким». Поэтому 

достаточно часто на почве национальных различий возникают очень неприятные, а иногда 

с очень тяжелыми последствиями ситуации, в результате которых страдают как 

русскоязычные учащиеся, так и дети-мигранты. 

Благожелательное отношение к детям-мигрантам не менее важно для их адаптации, 

чем обучение их русскому языку. Дети, которые ощущают поддержку, намного легче 

получают высшее образование, чем те, кого притесняют. 

Эта проблема (обучение детей-мигрантов русскому языку) актуальна для всех 

регионов России. Она появилась достаточно давно, но до сих пор не найдено такое ее 

разрешение, которое не только бы способствовало быстрому и качественному 

овладению русским языком детей-мигрантов, но и решала многие проблемы, 

связанные с разными культурными ценностями, религиями и другими социальными 

факторами учащихся. Пять лет назад столичные власти решили создавать школы с 

этнокультурным компонентом (сейчас в Москве их уже 70: грузинская, армянская, 

азербайджанская, корейская и др.). Тем самым была предпринята попытка помочь 

иностранцам «благожелательным отношением». В результате была создана благоприятная 

атмосфера, а результат - плачевный: полное незнание русского языка. Отсутствовала 

живая практика (практика с носителями языка) общения на русском языке. Учащиеся 

разговаривали на русском языке только в пределах школах, а после уроков общение шло 

только на русском языке. 

По словам демографов, подобные школы не выход из сложившейся ситуации потому, 

что национальный состав мигрантов со временем будет становиться все более 

разнообразным. Поэтому можно без преувеличения сказать, что сохранить русский язык 

как язык межнационального общения — вопрос политического единства страны. Сейчас в 

планы чиновников входят языковые курсы и «школы русского языка» для иностранцев или 

- создать в школе модель многонациональной Москвы. Но в предложенных вариантах есть 

много недостатков, так что неизвестно, когда эти новшества будут введены в обучающий 

процесс. 

 

2.2 Двуязычие как фактор воспитания культуры межнационального общения учащихся. 

Главным условием формирования культуры межнационального общения является 

развитие и совершенствование двуязычия. В нашем многонациональном государстве стало 

необходимостью хорошие знание русского языка лицами другой национальности, 

постоянно проживающими на территории Российской Федерации. 

Основная роль в обучении русскому языку детей-мигрантов принадлежит школе, 

которая фактически должна быть организатором общения детей, говорящих на разных 

языках и являющимися носителями разных культур. 

В связи с этим актуальным вопросом стало развитие так называемых национальных 

школ. Прежде всего необходимо определить, что же подразумевает под собой понятие 

«национальная школа»? Национальная школа—понятие очень широкое. Раньше 

национальной называлась школа, где дети обучались на родном языке, но сейчас это 

понятие гораздо шире — это школы, реализующие этнический компонент в образовании. 
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Сегодня во многих регионах наряду с традиционными национальными школами 

существуют национальные школы с русским языком обучения, то есть когда в учебном 

плане школы выделены уроки родного языка, литературы, часть предметов может 

преподаваться на родном языке — например, история, география, — но в основном 

обучение ведется на русском. Однако основное отличие современной национальной 

школы, пожалуй, состоит в том, что если раньше такая школа воспринималась как школа 

второго сорта, и большинство родителей стремилось обучать детей в русской школе, то 

сейчас это далеко не так. Из 89 субъектов Российской Федерации 32 — это 

мононациональные регионы. И интеллигенция в этих регионах нацелена на то, чтобы 

сохранить свои традиции, культуру. Многие родители стремятся обучать своего ребенка 

родному языку. В регионах можно столкнуться с таким явлением: все элитные гимназии, 

где высокий уровень преподавания, где обучают нескольким иностранным языкам и чуть 

ли не верховой езде, — национальные. 

Итак, наибольшего доверия заслуживают смешанные школы с параллельным 

преподаванием на русском и родном языках. В таких школах у учащихся возникает 

естественное стремление к общению с детьми и взрослыми других национальностей, к 

познанию их языка и культуры. 

Для каждого жителя России должно быть важно не только сохранить культуру 

своего народа, но и «быть вписанным» в культуру той страны, где ты живешь. В связи с 

этим и возникла проблема создания современного учебника для национальной школы. 

Дело в том, что в 90-е годы выпускалось очень мало учебников для национальной школы, 

в основном они издавались в регионах. И получилось так: в Якутии был русский язык для 

якутов, в Татарстане — русский для татар. Все учебники были разные: разные стандарты, 

разные программы, разное наполнение учебника. Но коль это учебники русского языка, то 

должна быть если не унификация, то хотя бы общий стержень. Именно поэтому в НФПК 

(Национальный фонд подготовки кадров) объявил конкурс на создание учебников нового 

поколения. 

О том, что учебник должен учить языку как средству общения, говорят уже много 

лет. Но по-настоящему коммуникативно-ориентированных учебников по-прежнему очень 

мало. Сегодняшнему выпускнику национальной школы нужно уметь в полном объеме 

говорить и писать по-русски. Русский—это не иностранный язык на территории России. 

Ребенок, даже если в его семье не говорят по-русски, с детства смотрит русские 

мультфильмы, передачу «Спокойной ночи, малыши» и т.д. — то есть он слышит и 

понимает русскую речь. И задача школы — научить его владеть русским языком в той же 

степени, в какой обучен русскому языку ребенок из русскоязычной семьи. Требования ЕГЭ 

по русскому языку едины как для выпускников русской, так и национальной школы. 

Следовательно, современный учебник русского языка должен включать в себя большой 

объем задач. Он должен выстраивать диалог между родной и русской культурой и обучать 

школьника ведению этого диалога. 

Необходимо учитывать и тот факт, что школьная программа построена, в основном, 

с расчетом на читающего ребенка: если ребенок прочтет слово 10 раз, он напишет его 

правильно. Сейчас ученику только визуального восприятия недостаточно. Во-первых, он, 

как правило, гораздо меньше читает. А во-вторых, из-за телевидения, рекламы, у него уже 

отсутствует мотивация для восприятия только визуального ряда, глаз его «замыливается». 

Для сегодняшнего ребенка больше подходит «суммарное» восприятие, когда он слышит, 

видит и пишет. И эту особенность восприятия школьников также необходимо учитывать 

при обучении русскому языку. 

Кроме того, в национальной школе мы, как правило, имеем дело с детьми-

билингвами, то есть с теми, для которых русский язык — второй, а иногда и третий, 

который ребенку предстоит осваивать. Именно поэтому должны быть построены с учетом 

особенностей родного языка школьников. То есть там, где возможно, необходимо 

опираться на знание родного языка, отсылать ученика к реалиям его родной культуры: как 
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у тебя в семье, как у твоего народа, какая ваша пословица соответствует вот этой русской 

и т.д. 

При преподавании русского языка в условиях национальных республик 

этнокультурный материал должен включать в себя как русские, так и национальные 

примеры, так как учебные и речевые тексты русского и родного языков являются не только 

средством развития языковых и коммуникативных умений и знаний, но и средством 

формирования страноведческой компетенции ученика, что также способствует 

воспитанию культуры межнационального общения и национально-интернационального 

мышления. В методике преподавания русского языка в условиях национальной школы 

отводится место национальной специфике, которая проявляется в семантизации трудных 

слов и выражений русского языка на родном языке учащихся, в коррекции теоретического 

(лингвистического) содержания курса русского языка с учетом специфики родного языка, 

в упражнениях на перевод с русского языка на родной и обратно, в наличии национальной 

тематики (отрывки из произведений национальных авторов, тексты о родном крае, о 

событиях в общественной и культурной жизни родной страны, республики и т.д.) в 

содержании учебных текстов и речевых упражнений. Особенно широкие возможности для 

сознательного изучения русского языка открывают межнациональные литературные связи, 

общие для обоих народов сюжетные темы, образные параллели и аналогии. 

Для методики преподавания русского языка в национальной школе должна быть 

характерна прежде всего нормативность: необходимо, чтобы учебник в лингвистическом 

плане представлял собой модель русского языка в наиболее простой, но строго 

нормативной форме. Что касается самих текстов, то они должны отвечать не только 

задачам теоретического и практического овладения русским языком, но и задачам 

формирования интереса к изучению истории и культуры русского народа и через русский 

язык - к познанию духовных и культурных ценностей народов мира. Заслуживают 

внимания в этом направлении предложения некоторых методистов (И. Фрейденфельдс и 

др.) о необходимости создания альтернативных учебно-методических комплексов, 

ориентированных на учащихся определенного региона. 

 

2.3 Проблемы изучения русского языка детьми — мигрантами в московских школах. 

Миграционные процессы, происходящие в мире, а не территории стран СНГ 

особенно, характеризуются изменением ситуации в школьном образовании. 

То, что уже давно коснулось Европы, теперь требует своего решения в России. В 

крупных городах, и прежде всего в Москве и в Санкт - Петербурге, активно меняется 

контингент учащихся. Это связано с увеличивающимся потоком мигрантов из стран 

«ближнего зарубежья» и национально-государственных субъектов Российской Федерации, 

то есть нерусских семей, для которых русский язык не является родным. Совершенно 

очевидно, что этот процесс в ближайшем будущем не только не замедлиться, но и будет 

прогрессировать, что подтверждается и социальными исследованиями. 

Для большинства детей из таких семей русский язык не только не является родным, 

но и не является языком обучения, как это было с их родителями. В школе на этнической 

родине русский язык изучался как предмет. Кроме того, у ребенка практически не 

существовало коммуникативных ситуаций, требующих речевого действия на этом языке: 

дома и с друзьями дети общаются на родном языке, а в ситуации «государственного», т.е. 

официального, общения они еще не попадают. 

Таким образом, попадая в центр России, дети из семей мигрантов оказываются в 

сложной, новой и для них и для взрослых ситуации. Москва — это центр российской 

Федерации, где языком общения является русский язык, это центр русской культуры; не 

только коммуникативный контекст, но и обучение существует в пространстве русского 

языка. В то же время важно отметить, что Москва всегда была интернациональным 

городом, всегда принимала в свой социум представителей различных национальностей, 
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которые успешно адаптировались в новых условиях. Рассмотрим, в чем же специфика 

этой образовательной ситуации и какими могут быть пути ее разрешения. 

Прежде всего, как мы видим, уровень владения русским языком этой категории 

учеников не соответствует требованиям русской школы, не соответствует 

государственным образовательным по предмету «русский язык» стандартам. Ученик не 

только не может учиться по программе предметов «русский язык» м «русская литература», 

но и не может овладеть знаниями по другим предметам, так как обучение ведется на 

русском языке. Результаты выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в 

вузы в течение последних 10 - 15 лет, к сожалению, ясно дает это понять. 

В то же время дети продолжают в семье общаться на родном языке, так как, с одной 

стороны, их родители также не очень хорошо владеют русским языком и часто не хотят 

демонстрировать ребенку образцы неправильной русской речи, а с другой стороны, вполне 

естественным представляется желание родителей и семьи в целом сохранять культурную 

самобытность, прививать ребенку любовь к родной речи, традициям родного народа. 

Ребенок продолжает оставаться в своей языковой среде и в силу психологических причин: 

неумения найти контакт со сверстниками в новой культурной ситуации, предпочтения 

своих соотечественников для игр и общения, отсутствия мотивации для вхождения в 

новую культурную среду, новый социум. 

У представителей различных национальностей, живущих в Москве, возникает 

проблема выбора между стремлением сохранить свою включенность в общероссийский 

социокультурный контекст и стремлением не порывать со своими национальными 

истоками, со своей этнической родиной. В рамках решения этой проблемы появилась идея 

создания такой системы образования, компонентами которой стало бы этнокультурное 

воспитание и образование. В Москве были созданы этнические школы. Есть и другой 

путь, также реализуемый в Москве, это создание особой адаптационной среды с участием 

учителей, психологов в обычных общеобразовательных школах, где чаще всего и учатся 

приехавшие дети. Система образования, включающая национальный компонент, должна 

опираться на идеи полилога культур и полилингвизма, на идее толерантности. 

Речь человека - это отражение его интеллектуального потенциала, его воспитания и 

общей культуры, т.е. практически создает впечатление о человеке. Затрудненная, 

замедленная речь иностранца, делающего ошибки, воспринимается собеседником 

снисходительно-добродушно, однако, когда слышна быстрая свободная, но абсолютно 

неправильная, с точки зрения норм русского литературного языка, речь соотечественников 

другой национальности или представителей стран СНГ, где русский язык был или 

остается языком государственности или официального общения, - как правило, реакция 

негативная. Первый воспринимается собеседниками как человек, плохо говорящий по-

русски иностранец, а второй - как безграмотный соотечественник. Именно желание стать 

образованным культурным человеком и занять высокую ступень в обществе, в котором 

большинство из них будут здесь в центре России или в других ее регионах жить, работать, 

строить семью, делать карьеру. Именно школа должна дать им «путевку в жизнь», т.е. 

воспитание и образование, соответствующее нормам российского общества и мировому 

уровню. Это понимают работники образования и учителя, к этому стремятся родители, на 

такой результат должны рассчитывать дети. 

В новых условиях возникают и новые задачи, которые стоят не только перед всей 

образовательной системой, но прежде всего перед школой и учителем. 

Первая задача школы - это изучение нового контингента учащихся. Здесь требуется и 

работа учителя, и работа психолога. Выявляя общий образовательный уровень ребенка, 

его знание русского языка, необходимо учесть и другие -социальные и психические 

факторы. Диапазон факторов, влияющих на уровень владения русским языком детьми из 

семей мигрантов, очень широк: особенности функционирования русского языка в регионе, 

конкретном населенном пункте, степень присутствия (отсутствия) языковой среды, 

семейно-бытовые условия и традиции, доступность средств массовой информации (радио, 
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телевидение, Интернет). Эти задачи решаются путем проведения анкетирования, бесед с 

родителями и детьми. Очень важным психологическим фактором является толерантность 

и доброжелательность специалистов (учителей и психологов), занимающихся проблемой. 

Следующей проблемой, требующей быстрейшего решения, является отсутствие 

специалистов в системе школьного образования, умеющих обучать русскому языку как 

иностранному, так как по сути всевозможные наблюдения последних лет показывают, что 

обучение русскому языку детей-мигрантов должно основываться на этой методике. 

Отстающая от реальных потребностей общества система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка препятствует 

качественному преподаванию этого предмета в средней и высшей школе. Неразвитая 

система дистанционного обучения русскому языку и слабое использование перспективных 

информационных технологий не позволяет удовлетворить в полной мере потребности 

личности и общества в этой сфере. Хотя в настоящее время система повышения 

квалификации учителей уже помогает школе решать этот вопрос. Были открыты курсы для 

учителей-словесников, проводятся лингвометодические исследования в школах с 

этнокультурным компонентом, а также и в других школах Москвы, где большой процент 

учащихся - дети мигрантов. 

Третья задача, стоящая перед методистами школьного образования, - это создание 

специальной программы по русскому языку. В настоящее время уже существует 

государственный образовательный стандарт по русскому языку для школ с нерусским 

языком обучения, однако нет ни концепции, ни программы адаптации в русскоязычной 

школе детей-мигрантов. Здесь не может быть другого стандарта, отличного от 

общероссийского, при этом очевидно, что должны быть откорректированы программы с 

учетом новых задач, должны быть выделены часы о, конечно, финансирование - работа 

учителей должна быть оплачена. 

Еще есть и четвертая задача. Это решение психологических адаптационных 

проблем, воспитание уважения к культуре других народов и уважения к государственной 

культуре общества, в котором человек живет. Такая работа должна проводиться в школе 

постоянно со всеми учениками и учителями. Идеология толерантности должна быть 

основной в поликультурной среде. Необходимо расширять познания учеников и учителей 

в области культур и этнокультурных традиций. 

«Каждый язык отражает культуру того народа, который на нем говорит», - писал 

Л.В. Щерба. Русский язык становится для учеников не только средством общения, но и 

средством получения знаний, орудием мышления, инструментом познания, а также 

средством карьерного роста и дальнейшей успешности. Поэтому в процессе изучения 

русского языка, задачей учителя становится и языковое воспитание: формирование не 

только языковой компетентности, но и коммуникативную компетенцию. 

Язык тесно связан с национальной психологией, с самобытностью народа, со 

стереотипами поведения, традициями. Таким образом, усвоение второго языка, в нашем 

случае русского, не что иное, как вхождение в новую культуру, освоение ее, адаптация в 

новых жизненных условиях. Положительные результаты языковой адаптации приведут и к 

положительным результатам в адаптации социокультурной. Это и есть, на наш взгляд, 

одна из важнейших задач общеобразовательной школы. 

В то же время возможно спрогнозировать общие грамматические семантические 

трудности в усвоении русского языка на фоне родного языка учащегося. Прежде всего 

необходимо понимать, что учитель имеет дело с двуязычной (билингвальной) личностью. 

Особенностью такого ученика является то, что все закономерности русского языка он 

воспринимает через призму родного. Следствием этого является закономерная 

интерференция, где перенос явлений родного языка на русский мешает и восприятию, и 

изучению. Задачей учителя становится предупреждение и преодоление 

интерференционных ошибок в речи учащихся. Для этого необходимо «увидеть» и 

проанализировать возможные места «неудач» ученика, т.е. знать те трудности, которые 
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могут помешать выработке правильного речевого действия. Подобные трудности 

спровоцированы, во-первых, расхождениями в системах родного и русского языков 

(отсутствием некоторых грамматических категорий русского языка в родном языке 

учащихся, несовпадением их функций в родном и русском языках, расхождением в 

способах выражения тех или иных грамматических значений), во-вторых, 

нерегулярностью языковых явлений в самом русском языке (чем больше исключений из 

правил, тем труднее усваивается грамматическое явление). Семантическая интерференция 

происходит в результате несовпадения менталитета, культурного контекста, выраженного 

в речи на родном языке и русского речевого контекста. 

Трудности усвоения русского языка как неродного (или как второго) можно 

распределить по уровням: 1) трудности, общие для любого нерусского, 2) трудности, 

определяемые для носителей определенной группы языков (близкородственные, 

неродственные), 3) трудности, возникающие у носителей конкретных языков, 

представителей конкретной национальности. 

Основными всеобщими трудностями русского языка являются категория рода 

(например, в тюркских и грузинском языках категория рода вообще отсутствует), 

категория одушевленности/неодушевленности, предложно-падежная и видо-временная 

системы. Определенные трудности, мешающие усвоению языка в целом, возникают и при 

овладении русским произношением (например, звук [ы] или противопоставление 

согласных звуков по твердости/мягкости). Над всеми этими явлениями учитель должен 

работать в комплексе, осознанно, имея определенные представления о родном языке 

учащихся. Возникает также проблема организации и отбора языкового и речевого 

материала, решая которую необходимо руководствоваться такими принципами, 

разработанными в методике преподавания русского языка как иностранного, как принцип 

последовательности и перспективности, принцип доступности, принцип практической 

необходимости и значимости. Учитель должен пользоваться данными сопоставительного 

описания языков. 

Тестирование и специальные методики должны определить уровень владения 

русским языком. О высоком уровне здесь говорить не целесообразно. Слабый уровень 

предполагает, что ученик в целом понимает русскую речь, умеет писать и читать по-

русски, но в более медленном темпе, чем его русские одноклассники, может говорить на 

определенные темы относительно свободно (в основном обиходно-бытовые). Лексический 

запас ограничен, проявляется заметный акцент, грамматическая интерференция, ведущая к 

речевым ошибкам. В учебной коммуникативной ситуации темп речи замедленный, так как 

ученик постоянно «подбирает слова» (т.е. переводит с родного). Средний уровень 

предполагает, что ученик также делает ошибки, спровоцированные родным языком, 

однако испытывает серьезные трудности именно в процессе освоения школьной 

программы из-за незнания терминов, общенаучной и книжной лексики. Часто возникает 

ситуация, когда дети приходят в школу, где обучение ведется на русском языке 

практически с нулевыми знаниями русского языка. Абсолютно ясно, что ко всем 

упомянутым категориям учащихся требуется индивидуальный подход. Жесткие 

требования к нерусскому ученику могут привести к психологическому шоку, 

неуверенности в своих силах, к нарастанию агрессии и нежеланию заниматься тем, что 

кажется непосильным. Преодолеть эти трудности учащийся сможет только с чутким 

подготовленным учителем, который поможет пройти первый самый важный этап 

адаптации, учителем, который не только укажет на ошибки, но будет работать над ними 

вместе с учеником. 

Представляется целесообразным разработать дополнительную программу обучения 

для детей-мигрантов. Возможны и различные формы реализации этой программы. Это 

факультативные интенсивные занятия в виде школы выходного дня, где занятия должны 

вестись в интенсивной игровой форме с использованием элементов суггестопедии 

(внушение знаний); это может быть интенсивный дополнительный каникулярный курс 
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летнего лагеря или летнего школьного лагеря. Дети должны быть разделены на возрастные 

группы, например, пропедевтические группы, начальные группы (6-7 лет), подростковые 

группы - дети от 12 лет и старше. Целесообразна кооперация школ для организации таких 

групп. В подобных группах должны работать специалисты - школьные учителя, имеющие 

подготовку по программе РКИ (русский язык как иностранный). Безусловно, обучение 

русскому языку и русской речи должно идти в совокупности с общекультурным 

компонентом, мотивированным знакомством с русской культурой, привычками и 

традициями русского, и в частности московского, общества. 

 

2.4 Диалог культур как метод преподавания русского языка детям-мигрантам (на примере 

обучения детей с родным армянским языком) 

Одним из методов, которые одновременно обеспечивают толерантность в 

культурном многообразии, пробуждают взаимный интерес и формируют бережное 

отношение к собственным и чужим национальным ценностям, обучают, например, 

русскому языку является метод диалога культур. 

Этот метод требует комплексного подхода и создания специфической 

образовательной среды, основанной на трех основных приоритетах. 

• Язык 

Успешное овладение языком позволяет глубже проникнуть в историю, культурные 

традиции, национальные ценности и, наконец, признать реалии современного 

поликультурного мира. Это помогает представителям разных этнических групп по 

достоинству оценить культурное и традициональное достояние друг друга, а так же 

вызовет стремление бережного отношения к ценностям мировой культуры. 

В этом аспекте роль русской литературы и русского языка трудно переоценить. 

Именно русская литература как никакая другая вся пропитана человеколюбием, имеет 

глубочайшие традиции гуманизма, ненасилия и именно поэтому вызывает искренний 

отклик в сердцах и душах людей разных национальностей и культурных традиций. 

Высочайший уровень русской переводческой школы, а так же гибкость и богатство 

«великого и могучего» позволяют иметь превосходные переводы на русский язык лучших 

произведений разных народов. Причем эти переводы по силе эмоционального воздействия 

ничем не уступают, а в ряде случаев и превосходят оригиналы. Поэтому в рамках 

применения метода диалога культур учителям русского языка и литературы рекомендовано 

уделять внимание наряду с программными произведениями и переводам на русский язык 

армянской классической литературы. А на уроках армянской литературы по мере 

возможности разбирать произведения русских авторов в армянском переводе. По мнению 

авторов, это не только обогащает палитру учебного плана, но и помогает ученикам не 

воспринимать русскоязычную культуру как чуждую. 

• История. 

В рамках предлагаемого проекта изучение истории России приобретает еще один 

важный аспект: история страны — это история народов, ее населяющих. С этой точки 

зрения история России для армянских учеников - неделимая часть истории армянского 

народа, особенно с учетом объективной исторической и 

культурной связи между двумя народами и странами. В этой связи учителям истории 

в школе рекомендовано не упускать ни одной возможности подчеркнуть эту связь и внести 

в методические и поурочные планы соответствующие акценты. Это относится к 

преподаванию и истории России, и истории Армении. На уроках обществознания 

рекомендовано акцентировать культурную близость двух народов, подтверждать ее 

примерами.  

• Этнокультурный компонент образования. В этом аспекте предполагается не только 

изучение языка, литературы и истории народа. Комплексная работа в сфере 

этнокультурного образования и воспитания дает возможность приобщиться ко всему 
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культурному достоянию и неповторимому колориту народа. Здесь и танцы, и песни, и 

национальная кухня, и костюмы. 

Диалог культур как метод образования и воспитания подрастающего поколения 

помимо приобщения школьников к мировым культурным ценностям способствует 

достижению еще одной не менее важной цели данного проекта: воспитание толерантного 

мышления учащихся. Проект не предполагает борьбы с ксенофобией агрессивными 

методами, которые требуются для устранения воспитательного брака. Привлекательность 

предлагаемого метода заключается в том, что комплексный подход к воспитанию 

толерантности через диалог культур исключает саму возможность проявлений 

межэтнической и межкофессиональной нетерпимости. 

И, в заключение, хотелось бы отметить, что предлагаемый метод имеет блестящее 

практическое подтверждение. В школе ГОУ СОШ № 1110 с этнокультурным армянским 

компонентом ЮЗАО, в которой все предметы общеобразовательного цикла, как и в любой 

московской школе, преподаются на русском языке, создали маленькую Армению. Однако 

здесь нет никакого изоляционизма. Наши выпускники поступают а российские вузы, 

служат в российской армии, работают в российских предприятиях. Они полноценные и 

полноправные члены российского общества и граждане Российской Федерации. Но в то 

же время они сохранили и развили в себе неповторимую древнюю армянскую культуру и 

готовы обогатить ею российскую культурную палитру. 

Таким образом, системная реализация этой программы в сотрудничестве с 

государственными, муниципальными структурами и с диаспоральными институтами, 

способствовала позиционированию молодежи из этнических групп в российском 

обществе, что, в свою очередь, приводит к спаду межэтнической напряженности. 

В конце концов, художника Оганеса Айвазяна весь мир называет великим русским 

маринистом Иваном Айвазовским, а дочь прусского князя Ангальд-Цербского София 

Фредерика вошла в историю как великая русская императрица Екатерина II. 

 

Реализация проекта 

В рамках реализации проекта сформирована художественно-культурологическая 

сфера с учетом этнокультурного (армянского) компонента. Разработан и опробован 

спецкурс «История книги - история Духа» в рамках курса «История культуры». Проведены 

семинары: «Брюсовский семинар», «Гостиная Сарьяна», семинар по истории России II 

половины 19 - начала 20 вв. 

Начата работа по межпредметной интеграции гуманитарных и естественных курсов, 

интеграция естественных и гуманитарных дисциплин в курсе химии, русского языка 

(формирование и развитие) и уроки истории России. 

Сформирована и развивается билингвистическая среда. В процессе этой работы 

разработаны методики преподавания языка в модели адаптации и самореализации детей 

мигрантов в условиях образовательного процесса, методики развития речи как одного из 

способов многостороннего воспитания учащихся в рамках диалога культур. 

Воспитанию в духе толерантности и диалога культур всесторонне способствует 

работа центра «Русско-армянской дружбы», открытого на базе школы. 

Проблема обучению русскому языку детей-мигрантов - на сегодняшний день одна из 

самых острых в сфере образования на территории всей Российской Федерации. Ее 

пытаются решить не только учителя школ, но преподаватели вузов, демографы, социологи, 

политики. 

У этой проблемы много особенностей: возраст обучающихся, их первоначальное 

знание русского языка (уровень владения им в момент приезда в Россию), 

психологическая сторона, отношение одноклассников, социальные факторы жизни семьи, 

поэтому решить ее не так уж и легко. При этом главная задача педагогов - обучить детей-

мигрантов грамотно (без ошибок) разговаривать на русском языке, что является очень 

важным для того, чтобы ребенок в последствие смог стать полноценным членом 
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российского многонационального сообщества. Но из-за вышеуказанных факторов и 

некоторых других причин, очень часто цель, поставленная школой (учителем в частности), 

остается не достигнутой. 

Уже предложены многие выходы из этой ситуации, для наиболее качественного и 

эффективного обучения русскому языку детей-мигрантов. Но ни один из вариантов не 

является идеальным, в любом из них есть минусы, которые сильно влияют либо на сам 

процесс обучения, либо на отношения русскоязычного (коренного) населения к детям-

мигрантам, либо на отчуждения иностранных учащихся в русской культуре. 

Проблема преподавания русского языка детям-мигрантам очень актуальна. Ученые 

разных отраслей работают над этой проблемой, пытаясь найти наиболее оптимальный 

выход из сложившейся трудной для российского общества ситуации. 

1. Антология «Дистанционное обучение в современном мире». – М.: Владос, 2005. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы:  

1. Что является предметом методики преподавания русского языка? 

2. Какие задачи решает методика преподавания русского языка? 

Основные вопросы теории двуязычия 
Е.Н.Кремер, старший преподаватель кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации ФГСН РУДН, кандидат филологических наук 

В процессе изучения межъязыкового взаимодействия наиболее используемым 

термином является «смешение языков», что встречается в работах И.А. Бодуэна де 

Куртенэ и других языковедов. Положение о не проходящем бесследно «смешении языков» 

стало популярным в науке в силу его многоаспектности. В диахронии это понятие 

изучалось в глобально- глоттогоническом, конвергентном аспектах; в синхронии — 

типологическом, социолингвистическом, психолингвистическом и др. аспектах. И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, в частности, указывал на то, что смешение языков имеет не только 

горизонтальные (географические и территориальные), но и хронологические координаты 

и приводил в качестве примера влияние церковнославянского языка на русский. 

Исследования, посвященные смешению языков, сводились, в основном, к выводу о том, 

что «не может быть ни одного чистого, не смешанного языкового целого. Смешение есть 

начало всякой жизни, как физиологической, так и психологической» [Бодуэн де Куртенэ, 

1963: 363]. 

Значение термина «смешение языков» предполагает создание некой третьей системы
1
 

при взаимодействии языков, в нём имеется компонент наличия результата (следствия, 

влияния, «обогащения» и др.) межъязыкового взаимодействия, который впоследствии 

вошёл в парадигму теории языковых контактов. По У. Вайнрайху [1972], существенным 

признаком межъязыкового контакта является попеременное использование двух (и более) 

языков одними и теми же лицами (билингвами). Этим определением, по Э. Хаугену, 

«покрываются самые разнообразные явления в сфере языковых контактов [Хауген, 1972: 

62], среди которых: двуязычие, субстраты, суперстраты, конвергенции языков, языки-

пиджин, креольские языки, интеръязыки, интерференция, нативизация, диглоссия, 

сохранение/утрата языка и мн.др. 

Проблемы межъязыкового взаимодействия не ограничиваются вышеперечисленными 

явлениями. Теория двуязычия сегодня ещё не в состоянии предложить окончательные 

определения и рекомендации для описания многих понятий. В науке нет и общепринятого 

определения и самого понятия двуязычия [У. Вайнрайх, Л.В. Щерба, Э. Хауген и мн.др.]. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Сформулированные определения двуязычия, основанные на степени владения вторым 

языком, можно разбить на две группы. Суть первой группы можно свести к выводу Э. 

Хаугена: «Билингвизм начинается с момента, когда говорящий на одном языке может 

производить законченные значимые высказывания на втором языке» [Хауген, 1972: 17]. 

Вторая группа может быть выражена взглядом сторонников равновесного билингвизма, 

предполагающего равную степень владения языками. В этих случаях было предложено 

использовать термии «амбилингвизм». Амбшингвами называют людей, которые одинаково 

используют оба языка во всех сферах деятельности и без всяких следов одного языка в 

другом [Хэллидей и др., 1970: 139-169]. Однако при этом, как отмечают учёные (А.Е. 

Карлинский), в речи билингва неизбежны отклонения на целевом языке под влиянием 

родного (интерференция) и в речи на родном языке под влиянием иностранного 

(интеркаляция). [Кашкин, 2007: 8-9]. 

Представления, сложившиеся в нейролингвистике, способствовали появлению 

мнения о том, что билингвальному мозгу свойственна специфическая локализация двух 

языков: левое полушарие владеет первым (родным и, как правило, доминирующим), а 

правое в той или иной степени — вторым языком. Современная уточнённая картина 

нейролингвистического распределения языков при двуязычии свидетельствует о том, что 

оно может меняться в зависимости от уровня владения вторым языком, возраста усвоения 

языка, способа его усвоения и др. 

Объективные трудности при анализе двуязычия возрастают, если учитывать 

социально-функциональные, педагогические, лингвистические стороны этого явления. 

Этим можно объяснить отсутствие общепринятой классификации видов двуязычия. 

Вместе с тем принято различать индивидуальный (знание двух языков отдельными 

членами этноса) и массовый/коллективный (знание двух языков большинством 

этнической группы) билингвизм. Существуют и другие классификации, которые, как и 

названная, не учитывают важнейших критериев типологии двуязычия — степени 

владения вторым языком и способа существования двух языков в когнитивной системе 

билингва. Поэтому наиболее значимыми остаются классификации Л.В. Щербы {чистый, 

смешанный тип), Ч. Осгуда, С. Эрвин (координированный, смешанный) У. Вайнрайха 

(субординативный). 

В языкознании советского периода общепринятым являлось разграничение двуязычия 

в зависимости от того, какой язык — русский или инонациональный — был родным. 

Отсюда широкое распространение получили термины русско-национальный или 

национально-русский билингвизм (хотя русский — тоже национальный). Такое 

разграничение не основывалось на каких-либо существенных для двуязычия признаках. 

Вместе с тем именно с ним были связаны некоторые упрощения теории двуязычия. В 

первую очередь это, с одной стороны, вылилось в сужение функционирования и, как 

следствие, уровня знания национальных языков, в замалчивание проблемы их 

сохранения, смены и утраты родного языка при двуязычии, но, с другой стороны, 

подчёркивалась обязательность обогащения языков, находящихся в контакте с русским. 

Не уделялось достаточно внимания наличию или отсутствию корреляции между языками 

и культурами (билингвизм — бикультурализм; билингвизм — одна культура или один язык 

— две культуры). Социально-функциональный анализ явления двуязычия часто 

осуществлялся без учёта столь значимого фактора, как языковое сознание и национальное 

самосознание [Михальченко, 1991:13]. 

Процессы межъязыкового взаимодействия и языковые процессы в целом сложно 

регламентировать. Особенно это стало понятным в период распада советского государства 

и структурирования новых образований. На примере многих государств ближнего 

зарубежья можно наблюдать создание новой языковой ситуации, расширяющей сферы 

применения ставших государственными языков, проведение мероприятий по их 

модернизации, усиление степени воздействия на функциональный статус русского языка. 
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Рассмотрение проблемы сохранения языка этноса трактуется часто как проблема 

утраты автохтонного языка, что может означать переход части или целого народа на 

другой язык. При этом возможно как сохранение национального самосознания при утрате 

языка (ирландцы), так и сохранение языка при смене этнической идентичности 

(англичане, ставшие американцами). В этой связи теория двуязычия располагает 

понятием нативизации, которое способствует описанию процесса, когда социум 

принимает чужой язык как свой собственный (иногда в дополнение к родному), 

модифицирует его и развивает новый диалект, становящийся впоследствии 

характеристикой конкретного сообщества (Индия). 

Хорошо известен вывод о том, что равнозначное двуязычие — явление не частое, 

чаще наблюдается доминирование одного из двух языков. Доминирование при 

билингвизме может определяться по социально- функциональным и 

психолингвистическим критериям, находящимся в сложной, но достаточно устойчивой 

взаимосвязи. Эти критерии могут состоять в противоречии с самооценкой доминирования 

родного языка, поэтому языковая и этническая идентификация индивида в условиях 

двуязычия не всегда проходит безболезненно. Очевидно, по этой же причине в работах 

отечественных языковедов в XX в. развивался тезис о том, что возможно существование 

двух родных языков. 

Активное развитие антропоцентрической парадигмы современного языкознания, в 

частности достижения когнитивной лингвистики, позволяют современным учёным 

выдвигать согласующиеся с практикой положения о равновесном функционировании двух 

родных языков. С точки зрения некоторых учёных, это невозможно, потому что 

«способом организации когнитивных процессов и структур может быть только один язык, 

усвоенный в процессе биологического отчуждения от матери и переходе к социальному 

общению. <...> Любой другой язык, как бы рано он ни усваивался и как бы субъект им ни 

овладевал, родным называться не может» [Шахнарович, 1991: 17]. 

В условиях двуязычия советского периода часты были случаи, когда доминирующим 

по репертуару функций и сферам применения у индивида был русский, а не автохтонный 

(родной) язык, функционирующий пассивно. В этот период сложились условия для сдвига 

отношений между двумя языками. В схеме инонационально-русского двуязычия не 

учитывалось то, что билингв может владеть не одной, а несколькими формами родного 

языка, а сама ситуация двуязычия может существенно осложняться наличием диглоссии 

(например, владением диалектной и литературной формой родного языка), или даже 

полиглоссией (владением диалектом, студенческим или молодежным жаргоном и 

литературным языком). 

Для формирования вторичной языковой личности крайне необходимым становится 

учёт использования билингвами различных форм сосуществования родного и второго 

языков. И в этом случае в лингводидактике особое значение приобретает теория 

функционального типа двуязычия, разработанная Ю.Н. Карауловым и В.Г. Костомаровым, 

идея об адаптивном обучении второму языку, теория и практика билингвального 

образования, разрабатываемая и применяемая на практике Б.М. Есаджанян. 

По всей видимости, важно учитывать данные, накопленные в относительно новых 

дисциплинах языкознания. 

Языковая компетенция, заключающая в себе знание языка, законов его употребления, 

принципов и стереотипов его организации, внеязыковые знания, обеспечивающие 

полноценное общение, уместность и взаимопонимание, а также такие когнитивные 

структуры, как память, понимание, кодирование и декодирование информации и мн.др. 

составляют предмет когнитивной лингвистики. 

Исследования в когнитивной лингвистике и психологии свидетельствуют о 

первичности развития семантических интенций в соответствии с общими процессами 

развития ребёнка, о связи процесса усвоения языка с ассимиляцией информации и 

имеющихся языковых структурах, о приспособлении этих структур к новой информации. 
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Откуда же берутся языковые единицы, в каком виде представлены в мозгу знания о языке, 

его грамматика и словарь? Ответы на эти вопросы исследователи находят в концепции 

«внутреннего лексикона». Согласно определению Ю.Н. Караулова, внутренний лексикон 

представляет собой некий «словарь языковых единиц, известный данному говорящему и 

характеризующий его как определённую языковую личность». Он организован по 

сетевому принципу, т.е. основа его структуры задаётся ассоциативно-семантической 

сетью [Караулов, 1987]. В более широком понимании внутренний лексикон — это 

«совокупность вербальных сетей, сетей подвижных, пересекающихся в топологическом 

постранстве мозга по разным линиям, направлениям, основаниям. Интенция говорящего 

оказывается стимулом, активизирующим тот или иной участок этих сетей, т.е. пусковым 

механизмом процесса речи» [Кубрякова, 1991: 91]. 

Внутренний лексикон — это базовый компонент языковых знаний, «хранилище 

определённых концептов», «своеобразное устройство, фиксирующее опыт человека», где 

отдельный концепт или определённым образом объединённая группа концептов уже 

получила языковое оформление, прежде всего, в виде знака, слова или его эквивалента в 

форме аналитической дескрипции. Знание языка заключается в умении соотнести 

определённую языковую последовательность, языковое выражение с его содержанием и 

оперировать ею либо для передачи необходимого содержания в порождении речи, либо 

для понимания при её восприятии [Кубрякова, 1991: 96]. 

Такое понимание внутреннего лексикона как вместилища знания языка ставит 

множество вопросов, связанных с знанием двух языков билингвами, в частности, как 

взаимодействуют две концептуальные системы (знания) при двуязычии, какова роль 

языка в формировании общей картины мира, национально-языковой картины мира и как 

последние согласуются? 

Согласно выводам учёных, «языковая картина мира» не может быть приравнена к 

картине мира, как не может быть приравнен сам язык к мышлению. В мышлении 

создаётся картина мира, язык не обладает такой способностью, являя собой 

специфическую, особым образом организованную материальную форму существования 

картины мира. «Язык не отражает действительность, а отображает её знаковым образом» 

[Серебренников, 1988: 6]. 

Таким образом, в понимании «языковой картины мира» существуют два пласта: один 

связан с выделением языковой картины мира как таковой, безотносительно к конкретным 

национальным языкам и тем различиям, которые существуют между ними; другой — с 

языковой картиной мира, выраженной конкретными языками и ориентированной на те 

различия, которые существуют между разными языками. По мнению А. Вежбицкой, если 

бы значения всех слов были культуроспецифичны, то было бы невозможно исследовать 

культурные различия. Т.е. «гипотеза лингвистической относительности» имеет смысл 

только в сочетании с «гипотезой лингвистической универсальности» [Вежбицкая, 2001]. 

В исследованиях последних лет предпринимались попытки рассмотреть и описать 

феномен билингвизма в творчестве, но билингвизм — слишком неоднозначное явление, 

чтобы его можно было изучать в рамках одной дисциплины и подходить к нему с 

позиций, с которых мы рассматриваем творчество монолингвальпого автора. Поэтому 

многие учёные (Швейцер А.Д., Никольский Л.Б.) предлагают рассматривать билингвизм в 

разных аспектах: лингвистическом, психологическом и социолингвистическом [1978: 

111]. 

С нашей точки зрения, сложность проблемы понимания художественного 

билингвизма как раз и состоит в том, что билингвальный автор облекает языковую 

картину мира своего этноса в языковую оболочку иной культуры (кодирует), поэтому так 

трудно отнести его творчество к конкретной культуре. Все наши субъективные оценки 

имеют под собой объективную основу, которую призвана описать наука. 

Языковые особенности исследуемых текстов поддаются изучению и описанию, что 

позволяет понять особенности языковой картины мира конкретного этноса 
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представителю другого благодаря универсальности, присущей всем языкам и Языку в 

целом. 

Одной из важных проблем в осмыслении уникального феномена русско- 

инонационального двуязычия является вопрос влияния процессов данного 

межъязыкового взаимодействия на систему каждого из языков в синхронии, изучение 

которого способно пролить свет на диахроническую последовательность в развитии 

языковых систем. Процессы межъязыкового взаимодействия чаще рассматриваются 

через призму коллективного двуязычия, реже предпринимаются попытки его изучения 

через явление индивидуального билингвизма. 

1. Когда речь идёт о выделении особой, автономной системы при усвоении второго 
языка, учёные: Е.М. Верещагин, В.А. Виноградов, Н.В. Имедадзе и др. — считают, 
что концепция о формировании автономной, промежуточной системы не имеет 
достаточных оснований. 

Источник: http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma 

Вопросы:  

1. Что такое «внутренний лексикон»? 

2. В чём сложность проблемы понимания художественного билингвизма по Е.Н.Кремер? 

 

Русский тест: уровни владения языком и оценка процесса обучения 

Т.М. Балыхина 

Проблема  уровней владения языком в зарубежной и российской методике стала  

актуальной  в последней четверти ХХ столетия  в связи с расширением международного 

сотрудничества и формированием концепции «Европа без границ», в которой большое 

внимание уделяется распространению и изучению языков в мире. Интенсивная работа по 

формированию модели иноязычной коммуникативной компетенции и разработке на ее 

основе пороговых уровней (tresshold levels) владения иностранным языком проводилась 

Советом по культурному сотрудничеству при Совете Европы. 

В окончательном документе «общеевропейская компетенция» представлена тремя 

пороговыми уровнями: Уровень А (элементарный), который подразделяется на А-1 

(уровень выживания) и А-2 (допороговый уровень); Уровень Б (свободный), включающий 

Б-1 (пороговый уровень) и Б-2 (пороговый продвинутый уровень); Уровень В 

(совершенный), в состав которого входят В-1 (высокий уровень) и В-2 (уровень 

совершенного владения языком).  

Разработчики пороговых уровней справедливо полагают, что определение границ 

между отдельными уровнями в некоторой степени субъективно, что отдельные уровни 

могут быть разбиты на подуровни, которые, в свою очередь, по параметрам не должны 

выходить за границы показателей, характеризующих уровень в целом.  

 Для характеристик уровней владения языком разработана система дескрипторов 

(описаний) умений и их реализации  в видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) на каждом уровне. 

Шкала уровней, благодаря ее пригодности для всех иностранных языков, 

нацеленности на деятельностный  подход в обучении и на практическое овладение языком,  

соответствию интересам различных профессиональных и возрастных групп изучающих 

иностранный язык – получила  широкое распространение. 

Анализируя проблему успешности продвижения изучающих язык от одного уровня 

к другому, А.Н. Щукин в «Методике обучения иностранным языкам» (2002)  выделяет 

следующие факторы успешности: 1) «легкость – трудность» языка; по степени сложности, 

как известно, языки условно подразделяются на 4 группы (первая – итальянский,  

испанский; вторая – английский, французский, немецкий, третья – русский,  финский, 

венгерский, польский, иврит, турецкий; четвертая – арабский, китайский, японский, 

http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma
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корейский, т. е. языки иероглифические); 2) количество часов, отводимых на изучение 

языка (по мнению А.Н. Щукина, для достижения порогового уровня требуется около 1500 

учебных часов); 3) способности к овладению языком. 

В 1990 г. по инициативе университетов Кембриджа и Саламанки была создана 

Ассоциация лингвистических тестов Европы (ALTE – Association of Language Testers in 

Europe), которая  в настоящее время осуществляет единый контроль при проведении 

сертификационных экзаменов по иностранным языкам. В  ALTE входит 19 национальных  

систем тестирования (University of Cambridge Local Examinations Sindicate-United Kindom, 

Aliance Francaise-France, Goethe-Institut-Germany, Instituto-Cervantes-Spain, CITO-

Netherland  и др.). 

Россию как ассоциированного члена ALTE представляет российская 

государственная система  тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку в 

лице Консорциума  ведущих  вузов системы: Московский государственный университет, 

Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный 

университет. ALTE признает российский государственный Сертификат, удостоверяющий 

результаты тестирования. 

В настоящее время российская государственная система тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку включает 6 уровней владения.  Перечислим уровни  

и те возможности, которые предоставляет сертификат  каждого из уровней. 

ТЭУ – тест элементарного уровня. Сертификат свидетельствует о том, что кандидат 

способен удовлетворять элементарные коммуникативные  потребности в ограниченном 

числе ситуаций повседневного общения. 

ТБУ – тест    базового уровня. Сертификат свидетельствует о начальном уровне 

коммуникативной компетенции, подтверждает то, что кандидат может удовлетворять 

основные (базовые) коммуникативные потребности в бытовой, общекультурной сферах 

общения.  

ТРКИ-1 – тест первого сертификационного уровня. Сертификат свидетельствует о 

способности кандидата удовлетворять основные коммуникативные потребности при 

общении с носителями русского языка. Наличие данного сертификата необходимо для 

поступления в  вузы России. 

ТРКИ-2 – тест второго сертификационного уровня. Сертификат  свидетельствует о 

способности общаться в достаточно широком круге ситуаций культурной, учебной и 

профессиональной сфер общения; позволяет вести профессиональную деятельность на 

русском языке в системе курсового обучения,  в качестве специалиста гуманитарного (за 

исключением филологического),  инженерно-технического, естественнонаучного 

профилей. Сертификат необходим для получения диплома бакалавра-нефилолога). 

Предоставляет возможность поступать в магистратуру российского вуза. 

ТРКИ-3 – тест третьего сертификационного уровня. Сертификат  свидетельствует о 

высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения; позволяет 

свободно общаться во всех сферах коммуникации, вести профессиональную деятельность 

на русском языке в качестве специалиста-филолога, переводчика, редактора, журналиста, 

дипломата, менеджера, работающего в русскоязычном коллективе. Сертификат необходим 

для  получения диплома бакалавра, специалиста, магистра перечисленных выше 

специальностей (за исключением специалистов и магистров  филологов-русистов, для 

которых данный экзамен является промежуточным). 

ТРКИ-4 – тест четвертого сертификационного уровня. Сертификат свидетельствует 

о свободном владении русским языком. Наличие данного сертификата необходимо для 

получения диплома специалиста и магистра филолога-русиста, кандидата филологических 

наук, а также кандидата педагогических наук по специальности «Теория обучения и 

воспитания» (русский  язык  как иностранный), предоставляет право на все виды 

преподавательской и научно-исследовательской деятельности в сфере русского языка.  
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Перечисленные тесты направлены на определение уровня общего владения 

русским языком. Они дополняются тестами  по русскому языку как средству делового 

общения и по языку специальности (профессиональными модулями). Тест общего 

владения является единым для всех тестируемых по избранному уровню. Тесты по  языку  

специальности соответствуют  существующей номенклатуре специальностей. 

В школьной практике обучения динамика формирования уровней владения русским 

языком зависит от продолжительности школьного курса, который бывает, как правило,  

трехступенчатым. 

На первой ступени обучения занятия имеют своей целью:  

– формирование элементарных коммуникативных умений в чтении, аудировании, 

говорении, письме с учетом возрастных особенностей школьников; 

–  формирование  универсальных лингвистических понятий, наблюдаемых в родном языке 

и  русском языке как иностранном; 

– формирование представлений об особенностях общения на родном языке и русском 

языке как иностранном; 

– создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации к иному 

языковому миру. 

 На второй ступени целью является  последовательное, систематическое развитие у 

школьников-иностранцев всех составляющих коммуникативной компетенции, в том числе 

социокультурное  развитие с помощью страноведческого и лингвокультуроведческого 

материала.  

 На третьей ступени обучение ориентируется на развитие коммуникативной 

культуры  школьников, позволяющей им быть равноправными партнерами 

межкультурного общения в бытовой, учебно-познавательной, культурной сферах.  

 Данные ступени  отражает следующая схема: 

 

СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ 

Ступень обучения Классы Час/нед. Уровень владения языком 

1-я (начальная школа) I-IV      3 Элементарный уровень 

выживания 

2-я (средняя ступень, базовая) V-IX      3 Базовый  предпороговый 

уровень 

3-я (старшая ступень) X-XI      2  Надбазовый пороговый 

уровень 
 

По каким критериям оценивается, к примеру, устная речь  учащегося? Одним из 

главных критериев оценки ответа тестируемого является успешность решения им 

коммуникативной задачи. 

В русском тесте разработаны оценочные шкалы как средство фиксации результатов 

измерения путем их определенного упорядочения и выражения в соответствующих  

числах. Объектами контроля  в них  выступают: 

1) содержание высказывания; 

2) интенции: контактоустанавливающего, информативного, оценочного характера – в 

зависимости от речевой ситуации; 

3) структура и форма высказывания, адекватные содержанию; 

4) языковые средства, соответствующие нормам современного русского языка. 

 Например, если тестируемому предлагается выполнить следующее задание: на 

основе рекламы рекомендовать другу снять недорогую квартиру в удобном для него 

районе, – то параметрами оценки устного высказывания будут: 

1) содержательный компонент – умение представить информацию, необходимую для 

принятия решения адресатом речи; 
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2) интенция  – умение  дать рекомендацию;  

3) композиционная структура и форма, адекватные содержанию и интенции (сообщение,  

аргументация и оценка, иллюстрация и т.д.); 

4) языковые средства – лексико-грамматическая и фонетико-интонационная правильность 

речи, адекватность использования речевых и лексико-грамматических единиц. 

 При оценке уровня владения русской речью различают коммуникативно 

незначимые, не нарушающие коммуникацию ошибки и коммуникативно значимые, 

искажающие смысл высказывания, например: письмо Виктора – письмо Виктору. 

 Устные и письменные реплики высказывания тестируемого оцениваются по 

шестибалльной шкале (от 0 до 5). При этом: 

5 баллов ставится, если  тестируемый  умеет представить информацию в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, не допуская при этом коммуникативно значимых 

речевых ошибок; 

4 балла ставится, если, правильно решая коммуникативную задачу, тестируемый 

допускает ошибки в использовании речевых средств, не ведущие к искажению смысла; 

3 балла ставится, если содержание и структура изложения приводят к неправильному 

пониманию информации; 

2 балла ставится, если при этом допускаются ошибки, искажающие смысл высказывания; 

1 балл ставится, если тестируемый ограничивается односложным ответом, не развивает, 

не аргументирует свое высказывание, допуская большое количество коммуникативно 

значимых ошибок; 

0 баллов ставится, если тестируемый не смог реализовать поставленную задачу. 

 Создание системы русских   тестов отвечает как социальным (открытость 

оценивания, справедливость), так и педагогическим (совершенствование методов 

преподавания языка) целям российского образования.  

Источник: Балыхина Т.М. Что такое русский тест? Российская государственная система 

тестирования граждан зарубежных стран  по русскому языку (ТРКИ - TORFL) / Т.М. Балыхина. 

– М.: Русский Язык. Курсы , 2006. – 56 с. 

Вопросы:  

1. Сколько пороговых уровней представлены в «общеевропейской компетенции»? 

2. Назовите уровни владения русским языком для тестирования граждан зарубежных 

стран. 

3. Как оцениваются устные и письменные реплики? 

 

Европейский языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний 

по иностранным языкам 
Т.Д. Поликарпова, ст. преподаватель каф. французского языка КГПИ 

Смена политического курса многих европейских стран обусловила интенсификацию 

интеграционных процессов, а вместе с ней и возрастание интереса к иностранным языкам. 

На современном этапе Европа становится неким многонациональным и многоязычным 

целым, где для нормальной адаптации к условиям жизни действительно важным 

оказывается знание разных языков, в связи с чем возрастает естественная мотивация к их 

изучению. Важно поддержать этот интерес на государственном уровне, что доказывает 

мировой опыт. Европейское сообщество поняло, как важно знать разные языки, поскольку 

их изучение способствует воспитанию толерантности, стремлению к сотрудничеству, 

достижению взаимопонимания между народами, уважению личности независимо от ее 

расовой, национальной, религиозной и политической принадлежности. 

Многие страны активно включаются в общую деятельность, вводят у себя изучение 

разных языков, разрабатывают и осуществляют программы по поддержке местных языков, 

интеграции иммигрантов в новую культурно-языковую среду и сохранению культуры 
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этноса. Количество языков, предлагаемых для изучения в странах Европы, постоянно 

увеличивается; возможности студенческого и школьного обмена возрастают; 

организуются разнообразные лагеря, школы, ассамблеи, курсы, на которых можно 

приобрести опыт межкультурного общения. 

В европейских странах проводится работа по следующим направлениям: исследуется 

уровень овладения неродным языком, распространяется программа «Общеевропейский 

языковой портфель», в соответствии с которой задаются уровни владения языком, 

позволяющие сравнить компетентность всех граждан в области разных языков, 

разрабатываются законопроекты по языковой политике в области образования, проводятся 

совместные мероприятия с негосударственными и международными организациями, 

предпринимаются всесторонние и разнообразные усилия по улучшению освещения в 

средствах массовой информации новых направлений в этой работе, основанных на 

результатах предварительно проведенных учеными исследований. 

«Общеевропейский языковой портфель» - унифицированные требования к оценке 

уровня языкового развития. Это особенно важно в том случае, когда человек предлагает 

свои способности на международном рынке труда и его уровень владения разными 

языками должен быть оценен по единой схеме. Начало этой программы было положено в 

ноябре 1991 года в Швейцарии на межправительственном симпозиуме, где 

рассматривались вопросы разработки общеевропейских компетенций владения языком. 

Языковой портфель был разработан по инициативе и в рамках Совета Европы, но в 

дальнейшем идея применения единых требований к знанию иностранного языка с 

энтузиазмом была подхвачена в Японии и в Америке, где по аналогии с европейскими 

созданы языковые портфели для данных стран. 

Языковой портфель прост в применении, доступен каждому, отражает реальные 

потребности современной личности в использовании иностранных языков. 

Чтобы помочь человеку адекватно оценивать свои знания, возможности, у него 

должна быть сформирована шкала ценностей, с которой он смог бы сверять собственные 

достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых навыков в 

рефлексии эффективно помогает российский вариант европейского языкового портфеля, в 

основу которого положены такие документы Совета Европы, как Общеевропейские 

концепции владения иностранным языком, Европейский языковой портфель. 

Общеевропейские концепции владения иностранным языком содержат основные 

положения современного подхода к обучению неродным языкам на различных 

образовательных уровнях и в различных условиях. В этом документе дано также описание 

системы уровней владения изучаемыми языками, инструкция, позволяющая человеку 

определить эти уровни. Практически данный документ отражает итоги многолетней 

работы экспертов стран-участниц Совета Европы, в том числе и представителей России, 

над различными аспектами проблем совершенствования преподавания и изучения 

иностранных языков. Являясь практической реализацией общеевропейских концепций, 

языковой портфель призван в условиях современной интеграции европейских стран 

- во-первых, внедрять в практику перспективную образовательную идеологию в 

области иностранных языков; 

- во-вторых, развивать и поддерживать мотивацию каждого человека к изучению 

языков на протяжении всей жизни; 

- в-третьих, обеспечить обучающегося надежным и общедоступным инструментом 

для определения своих достижений в овладении иностранными языками, дальнейшего 

совершенствования своих знаний и умений; 

- в-четвертых, дать учителю возможность оценивать уровень достижений каждого 

учащегося в овладении иностранными языками и внести в случае необходимости 

коррективы в свою преподавательскую деятельность; 

- в-пятых, обеспечить человеку социальную мобильность в рамках единой Европы. 
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Таким образом, языковой портфель выполняет наряду с педагогической также и 

социальную функцию. Последнее означает, что в условиях единой Европы каждый 

человек может иметь при себе документ, в котором зафиксирован и документально 

подтвержден тот или иной уровень владения иностранным языком, и претендовать в 

случае его предъявления на получение работы или образования, например, в стране 

изучаемого языка. 

Итак, языковой портфель − это инструмент самооценки и собственного 

познавательного, творческого труда человека, рефлексии его собственной деятельности.  

В России существует 4 вида Европейского языкового портфеля: 

 ЕЯП. Знакомство с языками (для детей 7-10 лет) 

 ЕЯП для средней школы (11-14 лет) 

 ЕЯП для старших классов общеобразовательных учреждений 

 ЕЯП для филологов (преподавателей языка, письменных и устных переводчиков) 

Языковой портфель - это комплект документов самостоятельных работ учащегося, 

состоящий из трех частей: паспорта, языковой биографии его пользователя и досье.  

В паспорте учащийся в краткой форме отражает свою коммуникативную и 

некоммуникативную компетенции. Речь идет обо всех неродных изучаемых им языках, 

экзаменах и результатах, межкультурных контактах. Паспорт включает в себя следующие 

разделы: 

- Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои ближайшие 

родственники. 

- Где я учился/училась. 

- Языки, которые я изучал (-ю) в школе. 

- Пребывание за границей. 

- Проекты. 

- Языки обучения (билингвальное обучение). 

- Таблицы для самооценки (общеевропейская шкала шести уровней владения 

языками: - А1- Выживание 

    - А2 - Допороговый 

    - В1 - Пороговый 

    - В2 - Пороговый продвинутый 

    - С1 - Высокий 

    - С2 - Владение в совершенстве). 

- Коммуникативные компетенции. 

В языковой биографии содержатся цели обучения, устанавливаемые учащимся и 

корректируемые учителем; фиксируется динамика роста языковой компетенции 

учащегося; отражаются достигнутые успехи и опыт межкультурного общения. 

В языковой биографии учащийся определяет свой уровень владения изучаемым 

языком по таблице самооценки. Он внимательно осваивает описание коммуникативных 

умений в листах самооценки, затем отмечает те коммуникативные умения, которыми он, 

по его мнению, уже овладел, и те, которыми ему предстоит овладеть (в типах самооценки 

учащийся заполняет графы 1 и 3 по изучаемому языку). Учитель помогает учащемуся 

увидеть свои достижения и недостатки и наметить путь устранения последних. (Он 

заполняет графу 2).  

В досье учащийся собирает весь материал, свидетельствующий о его успехах в 

овладении языками. Это могут быть работы, выполненные им самостоятельно на уроке 

(контрольные работы, тесты, сочинения и т. п.), дома, на внеклассных занятиях (проекты, 

рефераты, доклады, дипломы, сертификаты, свидетельства), подтверждающие достижения 

пользователя портфеля в изучении языка. Отбор может проводиться в течение одного года 

или одной четверти на протяжении всех лет обучения. Портфель или отдельные работы 

предваряются комментарием ученика о том, почему он считает необходимым отобрать 
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именно эти работы (желательно, чтобы все комментарии выполнялись на иностранном 

языке, начиная с одной - двух коротких фраз, постепенно расширяя и углубляя их). Если 

это сложно, то все свои рассуждения делаются на родном языке. Каждая работа также 

сопровождается кратким комментарием ученика: что у него в этой работе получилось, а 

что − нет; согласен ли он с оценкой учителя и какие выводы может сделать из результатов 

этой работы. Разумеется, такая работа предусматривает аргументированное 

корректирование ошибок. Главное в такой работе – самооценка учащегося в виде 

рассуждения, аргументации, обоснования. Периодически по истечении намеченного 

отрезка времени, отводимого на досье, ученик выставляет свой портфель на презентацию 

в классе, в группе, на учительской конференции, на родительском собрании. На таком 

форуме ученик показывает свои продвижения, доказывает, что его самооценка совпадает 

или не совпадает с оценкой учителя, родителей, группы экспертов (из числа учеников). 

Желательно также, чтобы защита портфеля велась на иностранном языке.  

Предлагаемая в языковом портфеле шестиуровневая система владения языком, 

полностью соответствующая общеевропейским стандартам, является надежной основой 

для разработки единых требований к сертификации языковой подготовки учащихся. 

Последнее вместе с образовательными стандартами создает предпосылки для развития в 

стране единого образовательного пространства и для создания необходимых условий 

удовлетворения образовательных потребностей школьников и студентов в контексте 

языковой политики, проводимой Советом Европы. 

После апробации Языкового портфеля в нашей стране и на основании полученных 

статистических данных был сделан вывод, что подавляющее число студентов и учащихся 

положительно оценивают идею языкового портфеля, его структуру и содержание. По 

общему мнению учителей и учащихся, он повышает мотивацию учащихся, их 

ответственность за результаты учебного процесса, способствует развитию сознательного 

отношения школьников к процессу обучения и его результатам, поощряет 

заинтересованность учащегося в постоянном развитии и совершенствовании языковых 

умений. Языковой портфель позволяет конкретизировать цели обучения иностранным 

языкам и, следовательно, лучше организовывать учебный процесс, учит анализировать 

учебный процесс совместно с учителями, исходя из самооценки учащегося, его 

потребностей и мотиваций, корректировать содержание обучения, находить 

индивидуальный подход к учащимся; немаловажным оказывается установление 

«обратной» связи учителя с учащимися не только в рамках классно-урочных занятий, но и 

в процессе самостоятельной работы.  

В условиях введения профильного обучения идея языкового портфеля особенно 

актуальна, так как данный документ оказывается незаменимым помощником для тех, кто 

решил связать свою профессиональную деятельность с иностранными языками. Не 

случайно ведущие авторские коллективы, осознав его важность и необходимость, 

включили в свои УМК раздел «Языковой портфель». Перспектива этого документа 

совершенно очевидна. Внедрение языкового портфеля в практику преподавания 

иностранных языков в России существенно повлияет на повышение качества изучения 

неродных языков. Его использование самым естественным образом ставит ученика, его 

межкультурный и коммуникативный опыт во главу всего образовательного процесса. 

Источник: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=10% 

Вопросы:  

1. Что такое «Общеевропейский языковой портфель»? 

2. Перечислите виды Европейского языкового портфеля в России. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=10%25
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Как языки формируются, когда их – два? 

Е. Протасова, Хельсинкский университет, Финляндия 

Второй язык вырастает на базе первого, формируется в той мере, в которой сформирован 

первый язык. Уровень развития первого языка задает как бы "порог" для изучения 

второго. На основе родного языка формируется когнитивная база человеческой личности: 

родители называют ребенку предметы окружающего мира, выделяя их из общей массы, 

предлагают свои определения и оценки вещам, действиям и событиям, показывают 

пример речевых реакций на чужие реплики, дают образец социального поведения. Иными 

словами, ребенку предоставляется возможность поступать так же, как его 

родители. Первичная социализация, привитие норм человеческого общежития происходит 

дома. При этом, разумеется, речевые поступки осуществляются при помощи конкретного 

языка, в традициях определенной культуры. Поэтому картины мира в такой же степени 

подобны, в какой подобны языки и культуры, и в той же мере расходятся... Новый язык 

может быть усвоен именно потому, что человек уже начал познавать действительность и 

знает, как пользоваться своей языковой способностью. 

Знать много языков, понимать много культур, представлять несколько национальных 

стилей жизни - отнюдь не вредно, если все это разумно сочетается друг с другом. Что 

усваивается, когда усваивается язык? Первое - это названия для предметов и понятий. 

Если языков два, то значения слов перераспределяются, меняется картина мира, по-

разному строится мысль. Далее, язык - это некоторая система, при помощи которой все 

эти элементы объединены в функционирующий организм языка, и способы описания этой 

системы даются в грамматике и законах построения устных и письменных текстов. В-

третьих, это то содержание, которое приходит через общение на ином языке, приобщение 

к иной культуре, иному образу жизни и т.п. В-четвертых, это стихия повседневности со 

множеством мелких отсылок к прежнему опыту, жестов, мимики и интонаций. Каждый 

язык - перекодировка действительности, отчасти приобретение новой личности и 

формирование качественно иной идентичности. Вместе с ней приходит осознание себя как 

личности, взаимодействующей со средой и живущей, помимо своего родного мира, еще и 

по другим законам, в другом пространстве речи и цивилизации. 

На Земном шаре осталось мало мест, где жители сталкиваются за свою жизнь всего лишь 

с одним - своим родным - языком. Хотя бы потому, что телевидение проникает повсюду, а 

вместе с ним и иноязычные программы. Много людей путешествует, мигрирует, пытается 

приспособиться к новой обстановке, понять особенности обитания в других местах. 

Иностранные языки входят во многих странах в школьный минимум, причем их может 

быть даже несколько. Часто язык образования отличается от родного языка учащихся. 

Европа и Америка становятся многоязычными официально. Без знания другого или 

других языков в той или иной степени теперь не обойтись. Поэтому правильнее говорить 

о мультилингвизме (многоязычии), а не о билингвизме (двуязычии) современного 

общества. 

Периоды активной миграции населения бывали в истории и раньше. Собственно, в 

результате таких процессов сформировались все современные языки. Например, русский 

сформировался на основе восточнославянского в контакте с финно-угорскими, тюркскими 

и индоевропейскими языками. Если бы люди всегда жили только там, где они родились, 

не было бы нынешнего человечества: земля не выдержала бы перенаселения, не 

совершились бы географические открытия, не возникло бы теперешних государств, не 

были бы созданы наука и культура в знакомом нам виде. Военные и экономические 

потребности заставляли даже относительно стабильные в миграционном отношении 

сообщества иметь переводчиков, послов, приграничную торговлю и т.п. Другое дело, что 

уровень грамотности не всегда был высоким, не было современных средств массовой 

информации, поддерживающих нормы речи. Важно не то, как мы определяем, что такое 

многоязычие. Важно, какими языками владеет человек и как он ими пользуется. Имеет 
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значение объем доступного словаря, структура языков и степень освоенности грамматики 

каждого из них. Разбираясь в конкретном факте билингвизма, следует выяснить, как 

происходит взаимовлияние языков в окружении и у конкретного человека и в чем оно 

проявляется. Иногда полезно установить степень родства или типологического сходства 

между языками. В социологическом плане имеет значение вариативность и 

стилистическая разработанность языков, а также выполняемые ими в обществе функции. 

Измерить многоязычие сложно. Проявления его разнообразны даже в одном человеке, а в 

обществе можно встретить самые разные конфигурации нескольких языков, причины и 

области существования мультилингвизма (например, арабский папы, армянский бабушки, 

русский мамы, английский окружения, французский в школе). По происхождению языки 

могут быть усвоены устным способом: от родителей (один или больше), от бабушек и 

дедушек, от соседей по дому или двору, по телевидению, в контактах со знакомыми, с 

официальными лицами, в детском саду или школе от сверстников и воспитателей. Если 

языки изучаются на письменной основе (как в школе), это способствует лучшему 

запоминанию, контролю, пониманию, особенно в области грамматики. В дальнейшем 

языки учат в университетах, на курсах и т.п. Для простоты мы будем все же говорить о 

двуязычии как об основе формирования многоязычия: первый язык - фундамент личности, 

sine qua non, второй язык - первая попытка, проба пера, третий и последующие языки ешь, 

пока времени и сил хватает. 

 

Разница между языками 
Длительность обучения, учебные пособия, стили преподавателей и интенсивность 

применяемых методов может быть различной. Например, можно учить выхватывать 

общее содержание слышимого, догадываясь об остальном, минимально выражать свои 

потребности, переводить синхронно, последовательно, устно или письменно, вести 

светскую беседу, читать в подлиннике классическую литературу, писать научные статьи 

на втором языке. Все это будут разные цели обучения, которые потребуют определенного 

построения учебной программы. Родной язык может использоваться для объяснения, для 

перевода, для истолкования чужого языка или только на высоком уровне обучения в 

сопоставительном плане. 

Употребляются языки также разнообразно. Может случиться, что один язык нужен для 

работы, другой для дружеских контактов, третий для внутрисемейного общения, 

четвертый для поездок... Как правило, люди с удовольствием рассказывают свою 

языковую биографию: когда, где, с кем, каким способом они учили разные языки, как ими 

пользовались, как забывали и восстанавливали. Даже если кто-то считает, что владеет 

несколькими языками в совершенстве, то соотношение уровней владения ими будет, 

скорее всего, различным. Ведь практически нет языков, одинаковых по сфере 

употребления и культуре, стоящей за ними. Так, русский язык, являясь национальным 

языком огромного народа и развитой древней и новой культуры, становится, наряду с 

этим, языком сравнительно меньшего количества мигрантов в разных частях света и 

меняется под воздействием языка окружения. 

По способу усвоения различают спонтанный (естественный) и педагогический 

(культурный) пути приобретения языка. Естественным образом усваивается один или 

несколько первых языков в дошкольном возрасте; человеку при этом не нужно переводить 

с языка на язык, так как каждая из систем усвоена сразу вместе с присущими ей законами. 

В более взрослом возрасте люди, учившиеся в школе, стремятся внести элементы 

сознательности в усвоение второго языка, даже если учат его просто в общении с 

носителями. Они стараются повторять целые фразы и отдельные фрагменты услышанного 

в аналогичных обстоятельствах, систематически обучаются разным сторонам речи. 

Употребление языка может быть пассивным (на уровне понимания устной речи) и 

активным (на уровне говорения). 
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ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ. Даже первым языком ребенок овладевает не сразу. 

Много часов родители повторяют ребенку одно и то же слово, иногда заимствованное из 

лепета самого малыша. Тысячи раз просят они его повторить, сказать, сделать что-то. 

Взрослый способен овладеть словарным запасом в 20 слов за 10 минут, а у ребенка может 

уйти на это 1-2 года. Даже тогда, когда в 3 года он сможет беседовать с родителями, а его 

словарный запас составит, при быстром развитии речи. 3000 слов, он будет продолжать 

овладевать родным языком: построением длинных предложений, рассказов, сочетаниями 

слов друг с другом. Когда ребенок идет в школу и знает на родном языке 6-10 тысяч слов, 

он еще только начинает читать и писать, и ему предстоит долго овладевать эти 

искусством. Понимает он 70-80 % обращенной к нему речи. Подростки лет 16-18 еще не 

вполне могут выразить свои мысли в письменной форме, овладевают стилистическими 

премудростями, а студенты филологических вузов знакомятся с теорией и историей 

языка. Высший уровень владения языком - со всеми функциональными стилями, знанием 

диалектных черт, языковыми играми и запасом стихов и разнообразных цитат - 

оказывается достижимым и в самой России лишь для единиц. Хотя образовательный и 

культурный уровень русскоязычных эмигрантов, по статистике, выше, чем в среднем по 

России, во многих семьях книг читают мало, по телевизору смотрят фильмы по-английски 

или с переводом на другой язык, в разговорах внутри семьи затрагивают ограниченное 

число тем. Так что русский язык подчас представлен для детей очень скудно. 

Второй язык вырастает на базе первого, формируется в той мере, в которой сформирован 

первый язык. Уровень развития первого языка задает как бы "порог" для изучения 

второго. На основе родного языка формируется когнитивная база человеческой личности: 

родители называют ребенку предметы окружающего мира, выделяя их из общей массы, 

предлагают свои определения и оценки вещам, действиям и событиям, показывают 

пример речевых реакций на чужие реплики, дают образец социального поведения. Иными 

словами, ребенку предоставляется возможность поступать так же, как его 

родители. Первичная социализация, привитие норм человеческого общежития происходит 

дома. При этом, разумеется, речевые поступки осуществляются при помощи конкретного 

языка, в традициях определенной культуры. Поэтому картины мира в такой же степени 

подобны, в какой подобны языки и культуры, и в той же мере расходятся. Получить 

всестороннее, полноценное представление об окружающем особенно важно в раннем, 

дошкольном возрасте, когда можно повлиять на фундаментальные качества личности. 

Новый язык может быть усвоен именно потому, что человек уже начал познавать 

действительность и знает, как пользоваться своей языковой способностью. Он умеет 

слышать, слушать, говорить, разговаривать, запрещать, выражать неудовольствие, 

согласие, восторг, радость, любовь и т.д. Для всего этого есть определенные правила и 

способы выражения. В привычной речевой среде мы понимаем, шутит наш собеседник 

или говорит серьезно, относится ли он к нам по-дружески или враждебно, какие книги он 

прочел, с кем он общается, где отдыхает... 

 Два языка могут формироваться независимо друг от друга, каждый в общении с разными 

людьми, в разных жизненных сферах. Нередко это случается в иноязычной среде, когда 

язык семьи и язык окружения не совпадают. Когда речь идет о ребенке - дошкольнике или 

школьнике, - не получившем первоначального, дошкольного или школьного, образования 

на родном языке, то может статься, что о бытовых вещах он не умеет говорить на языке 

окружения, а о том, чему учится, - на домашнем языке. Поскольку словарный запас и 

способы описания жизненных событий разнятся, то человек не найдет соответствий. К 

тому же овладеть письменной нормой в отсутствие полноценного речевого окружения 

очень трудно. Двуязычные дети могут отличаться от своих сверстников: один из языков 

развит не так сильно, как другой; имеется акцент; семейная ситуация отличается от того, 

что происходит дома у других детей; родители не понимают жизни ребенка в той сфере, 

где действует иной язык. 
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 Для двуязычных семей, где мама и папа разговаривают с детьми на разных языках, 

характерно, что образ жизни, который ведет ребенок, постоянен, а описывается он 

неодинаковым способом: на языке мамы не так, как на языке папы. Окружение же 

поддерживает только один из языков или ни одного. 

 Мама и папа должны позаботиться о том, чтобы малыш получил на обоих языках 

одинаково обильные, необходимые и достаточные сведения о реальности, умел 

ориентироваться в пространстве, понимать связи явлений, распорядок собственной жизни, 

умел рассказывать о себе и т.д. Два языка могут развиваться параллельно, взаимно 

обогащаясь, дополняя друг друга в сфере понятий и средств выражения. При 

продуманном отношении к культуре речи разнообразные жизненные условия и ситуации 

могут быть использованы для развития как родного, так и второго языка. Родители, 

воспитатели детского сада и учителя обращают внимание на развитие речи ребенка, 

следят за тем, чтобы она была чистой, грамотной, развитой во всех языковых слоях и 

сферах употребления. 

 Нежелательная ситуация: два языка смешиваются, каждый развит неполноценно, 

устойчивая картина мира отсутствует. Родителям бывает безразлично, правильно ли 

говорит их ребенок. Они и сами смешивают слова и конструкции двух языков в своей 

речи. Если это имеет место, когда ребенок еще маленький, то первоначального 

опосредования мира, которое должно осуществляться в семье при помощи родной речи, 

не происходит. В этом случае не только родной язык теряется, но и не формируется 

когнитивная база для развития второго языка. 

 Достаточно обычная ситуация: ребенок лучше знает то один, то другой язык, поскольку 

живет то в одной, то в другой стране (альтернантное двуязычие). С возрастом они 

постепенно выравниваются. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Чтобы поддержать свой родной язык, нужно заботиться о 

достаточном количестве его звучания в доме, о наличии книг, пособий по культуре. 

Ребенок должен иметь возможность общаться с другими представителями языка и 

культуры, причем разного возраста. Полезно как можно больше рассказывать детям из 

своей и чужой жизни, из всемирной истории и т.д. Нужно комментировать на родном 

языке ребенку учебные пособия и телепередачи, составленные на втором языке. По 

возможности, на специальных дополнительных занятиях следует преподавать собственно 

язык, литературу, историю, культуру и географию страны, где говорят на этом языке, а по 

остальным предметам проводить консультации: чему какие понятия соответствуют, как 

переводятся термины, совпадают ли основные идеи преподавания в России и за рубежом. 

Именно предметы гуманитарного цикла в наибольшей степени способствуют развитию 

коммуникативной способности, нормированию грамотности, получению сведений по 

культуре. Интересным оказывается посещение кружков (музыкального, драматического, 

хореографического, художественного, спортивного и т.п.), где преподавание ведет педагог 

- носитель родного языка ребенка. Там он можно встретить сверстников, говорящих по-

русски, подчас испытывающих аналогичные трудности при самоидентификации. Для 

людей верующих оказываются подмогой уроки религии на родном языке. При изучении 

новых иностранных языков можно опираться и на родной язык, и на язык окружения, 

например, пользуясь разными словарями и делая переводы на оба языка. Однако полное 

дублирование всего учебного цикла может вызвать перегрузку ребенка и раздвоение 

предъявляемых к данным учебным предметам требований. В этом случае следует 

предпочесть тот язык, на котором будет преимущественно проходить будущая жизнь 

ребенка. 

Общее в трансформации русского языка состоит в заимствовании названий культурно-

бытовых и социально-политических реалий на языке окружения в русскую речь. Слова, 

обозначающие официальные учреждения, документы, пособия, институты; продукты 

питания, блюда, праздники, одежду и пр., особенно тогда, когда иностранное слово 

короче и частотнее русского перевода, не ассоциирующегося с новым образом жизни, - 
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вставляются в русскую речь либо с переводом, либо без него, либо склоняются по нормам 

русского языка, либо нет. Реже встречается буквальное перенесение конструкций второго 

языка в первый. Очевидно упрощение лингвистических структур, употребление более 

общих по значению слов, заимствование междометий, вводных оборотов и интонации. На 

письме путаются латинские и кириллические буквы, игнорируются правила правописания 

(особенно случаи с безударными гласными, двойными и одинарными согласными, 

частицами, расстановкой знаков препинания). 

Процессы забывания касаются в первую очередь детей школьного возраста, получающих 

образование на ином языке. Их словарный запас стремительно сокращается, а в 

синтаксисе преобладают нейтральные, общие для обоих языков или заимствованные 

конструкции. Для дошкольников, посещающих детские сады, основным становится язык 

окружения, если только родители не предпринимают специальных усилий, чтобы 

заниматься с детьми русским (играть, читать книги, показывать мультфильмы, находить 

русскоязычных сверстников для общения). По-русски они начинают говорить как 

иностранцы, путают виды глаголов, род существительных, не-правильно употребляют 

приставки и суффиксы и т.п. 

Двуязычные молодые люди, которые обычно либо выросли в двуязычных семьях, либо 

приехали за границу с русскоязычными родителями в позднем дошкольном или 

начальном школьном возрасте, либо родились и выросли в за рубежом, допускают в 

русском языке неточности, связанные с заменой русского слова интернационализмом 

(например, элекциявм. выборы), построение фраз по аналогии с языком окружения (вести 

школу вм. руководить школой, я заинтересованная иметь эту книгу), копируют 

управление (это типично от него, я счастливая с этой квартирой), неверно выбирают 

кванторные слова (каждая политикавм. любая) и т.п. Отсутствует дифференцированная 

лексика (солнце уходит вм. садится, это было хорошо вм. увлекательно, 

захватывающе и пр.), путают приставки и не различают возвратные и невозвратные 

глаголы (наполнить заменяет наполниться, исполнить-ся, выполнить, дополнить, 

переполнить-ся). Некоторые вторичные признаки фонем оказываются не освоенными, 

согласные произносятся с придыханием, звук Р средний между русским и согласным 

второго языка. Собственные имена и названия произносятся и отчасти пишутся по нормам 

языка окружения, например, Эфиопия как Этиопия, эвкалипт как эукалиптус, евро - 

какэуро, ойро, юро, эро. Дети не помнят, как правильно: рокета, ракетка или ракет. На 

подъеме голоса интонация обрывается; вопрос задается по модели "ровный высокий - 

повышающийся низкий"; происходит двойной перелом интонации на стыках сложного 

предложения. 

Дети стремятся избегать в русской речи слов, кажущихся заимствованиями из языка 

окружения, в том числе интернационализмов, придумывают новые "русские" слова-

гибриды; у русских слов развиваются новые значения по аналогии с соответствующими 

значениями в другом языке, например, мои фаворитные конфеты, у меня есть 

покупочный лист. Происходит путаница латинских и русских букв, перенос способов 

обозначения числительных, пунктуации, приемов оформления текстов и т.п.; большие 

трудности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов, неумение проверить 

написанное. 

За рубежом русский язык меняется, приспосабливаясь под новое окружение. Перед 

эмигрантами стоит задача: осознать себя как двуязычную личность и сделать выбор для 

своей семьи в отношении использования русского языка. Для большинства русских это 

новая проблема, но она отнюдь ненова для мирового сообщества, где все больше людей 

становится многоязычными и свободно выбирает место своего жительства. 

 

Педагогическая поддержка родного языка 
Решение об изучении второго языка принимается либо самим человеком во взрослом 

возрасте, либо родителями ребенка, либо государством при планировании обязательного 
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школьного образования, либо является следствием определенной языковой политики. 

Языковая политика государства затрагивает вопросы употребления, преподавания и 

поддержки языков национальных меньшинств. Кроме того, существует обычно также 

определенная государственная политика в отношении иностранных языков 

(затрагивающая выбор приемлемых / удобных / необходимых / достаточных иностранных 

языков, задающая степень их распространенности, мнение о людях, владеющих ими, 

и т.п.). а также политика в отношении изучения иностранных языков(например, 

определяющая, какие языки в каком объеме должны быть изучены, в какой 

последовательности, как это изучение поддерживается, финансируется и т.п.). Помимо 

политических соображений, следует принимать в расчет исторический и групповой опыт 

населения с конкретными языками. Например, в стране исторически сложилось, что 

вначале принято учить один язык, а потом другой; определенный возраст считается 

благоприятным для начала обучения и т.п. Приняв решение об организации своего 

языкового употребления, человек должен начать вести соответствующий образ жизни. 

Отношение к проблеме формирования двуязычной компетенции определяется 

несколькими ключевыми позициями. 

 Теоретически любой человек, овладевший родным языком, способен овладеть иным 

языком в объеме, соответствующем компетенции на основном языке. Практически так 

случается редко. Если ребенок-дошкольник воспитывается в двуязычной среде (например, 

языки обоих родителей - разные; язык семьи и язык окружения не совпадают), то два 

языка могут усваиваться одновременно и аналогичным образом. 

 Основной, чаще первый язык, развивается одновременно с развитием познания 

окружающего мира; речь - важный способ систематизации знаний об окружающем. 

 Усвоение иного языка отличается от работы по другим предметам. Преподают язык либо 

те, для кого он родной, либо те, кто выучил его как иностранный. 

 На языковом материале могут решаться разнообразные задачи, связанные с 

формированием логического, математического, гуманитарного мышления. 

 В связи с тем, что педагог / родители / учащиеся могут ставить перед собой различные 

цели изучения иного языка, то и усваивается он в перспективе / в итоге на разных 

уровнях, в разном объеме. 

 Будучи в основе ограниченной, а по сути открытой системой, язык может быть выучен за 

определенное время. Увеличение суммарной длительности занятий не обязательно 

приводит к хорошему уровню подготовки. Овладение основами языка может быть 

рационально спланировано. 

 Язык должен преподаваться именно в такой форме, какую он имеет в коммуникации 

носителей языка. 

 Вслед за усвоением основ языка должно начинаться его использование как инструмента 

обучения. Цель обучения перемещается с собственно языковых структур на 

содержательные явления. 

 Сроки начала преподавания нескольких иных языков должны быть, по возможности, 

разнесены по времени. У преподавания родного языка не должно быть конкурентов: 

основы грамоты на родном языке преподаются независимо от других начал. 

 Желаемый итоговый уровень обучения языку может быть реально высчитан с учетом типа 

и способа его преподавания. 

 Все люди обладают разными способностями в отношении изучения родного и второго 

языка. 

 Письменная речь отличается от устной по составу. Результаты передачи одного и того же 

текста в устной и письменной форме могут быть совершенно различными, если не 

противоположными. Однако есть такие сферы, в которых традиционно доминируют 

устная или письменная речь. 

 Следует учесть, как, кем, в каком объеме преподается и как поддерживается родной язык, 

как можно оценить результат обучения. 
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При создании концепции языкового образования для конкретного человека или учебного 

заведения следует учитывать не только преподавание родного / родных языка / языков, но 

и максимальную представленность второго, к которому доступ в семье ограничен. 

Языковая способность человека едина; она развивается; отдельные ее аспекты поддаются 

тренировке; чем больше развиты некоторые стороны языковой способности на одном 

языке, тем больше они оказываются развитыми и на другом (возможен перенос 

сформированных навыков). Каждый следующий язык усваивается ребенком быстрее, чем 

предыдущий. В более старшем возрасте имеет значение привычка к изучению языков, 

память, время. 

У малыша отсутствуют предрассудки в отношении второго языка. Дети не боятся делать 

ошибки, без предубеждения воспринимают общение с людьми, не такими, как они сами, 

не разочарованы в своих собственных возможностях, как нередко бывает со взрослыми. 

Потом на этой основе они легко вступают в контакт с людьми, отличающимися от них по 

языку. Кроме того, дошкольники постигают иной язык когнитивно; при этом развиваются 

их металингвистические способности, т.е. способность оценивать свою речь со стороны, 

размышлять о явлениях языка, логически рассуждать. 

При разработке концепции языкового образования на предварительном этапе следует 

выявить количество и последовательность преподавания русского языка, определить цели 

обучения, спланировать всю деятельность кружка, педагога, школы с учетом реальных 

возможностей и потребностей. Следует провести опрос родителей по избранной 

концепции обучения и заручиться их поддержкой. В частности, необходимо знать, какими 

языками владеют родители, есть ли в домашней библиотеке книги на разных языках, 

каковы контакты семьи с носителями иных языков, планируются ли поездки в области 

употребления этих языков. Следует разработать программу и подобрать учебно-

методический комплекс по обучению языку. В комплексы входят не только учебники, но 

и рабочие тетради, аудиовизуальный материал и т.п. Должна быть подготовлена 

справочная, художественная и периодическая литература на изучаемом языке, 

видеофильмы, слайды, наглядные пособия. При организации обучения учитывается, как 

(количественно, качественно) делится группа на подгруппы, как обустроен кабинет 

русского языка, каких материалов не хватает. Необходимо продумать, что делается в 

жизни детей помимо уроков, как можно ввести изучаемый язык в обиход. Например, 

предусмотреть организацию каких-то спектаклей, экскурсии, поездки в Россию и встречи 

с людьми, говорящими на русском языке, просмотр фильмов, знакомство с 

русскоязычными семьями за рубежом в других странах. Дети могут заниматься на 

изучаемом языке ручным трудом, физкультурой, ставить спектакли кукольного театра 

и т.п. Общая интернационализация обучения предполагает чтение переведенных на 

русский книг, знакомство с традициями и искусством других народов, воспитание 

терпимости и уважения ко всем культурам. Могут отмечаться, наряду с русскими, 

традиционные праздники разных стран. 

В работе с учителями следует учитывать, каков их собственный уровень в русском языке, 

какими методическими средствами они владеют, к каким методам преподавания 

склоняются, хотят ли преподавать язык циклами, интенсивно или в течение многих лет 

равномерно, какие цели ставят, какой уровень достижений считают возможным. Важно 

также, чтобы весь преподавательский состав понимал важность поддержки родного языка 

и владения иными языками и поддерживал в учениках интерес к многоязычию. 

В повседневном общении вербальное поведение говорящих на разных языках людей 

расходится. Русские интересуются часто другими вещами, чем другие люди в окружении, 

по-своему задают вопросы, иначе строят доказательства. Тут важны: выбором темы для 

обсуждения и ее трактовка; использованием интонации, междометий, эмоционально 

окрашенных слов; морально-этические оценки происходящего, выводами из совместной 

деятельности; устойчивые выражения, характеризующие ситуацию, отсылки к 

национальному опыту, использование пословиц, поговорок; значимость передачи 
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культурно-исторического опыта. Так, для русского человека кажется важным преподавать 

детям литературу, и это преподавание воспринимается как основы литературоведения и 

нравственного воспитания.Слово, словесник, словесность - святые слова для русских. У 

русского языка и русской культуры много источников, в том числе и интернациональных, 

много форм существования, множество проявлений. Русский язык - традиционен и в то же 

время открыт для нового. 

 

Методы поддержки языка 
Чтобы дети хорошо знали язык, нужно говорить с ними как можно больше. Рассказывать 

обо всем, что знаешь, видишь, чувствуешь. Говорить правду. Учиться говорить так, чтобы 

как можно более точно передавать свои ощущения и впечатления от действительности 

ребенку. Говорить с ним тем же способом, каким он должен говорить с тобой. Говорить с 

другими, чтобы ребенок научился общаться с друзьями и с посторонними. Учить ребенка 

слушать и понимать, реагировать словом, находить слова там, где, казалось бы, 

достаточно жеста, мимики. Не забыть передать все звукоизобразительное богатство 

русской речи: как говорят животные, воет ветер, капают капли, как приговаривают 

"говорком" младенцу, как укладывают спать, утешают, развлекают, уговаривают, трунят 

над ним, подбадривают, желают счастья, хвалят, ругают, обижают и обижаются, 

ссорятся... Упомянуть, что есть названия для бочага, ендовы, стрекота, просеки, мережки, 

показателя степени. Повышать голос, кричать, шептать, подражать голосам персонажей 

книги, деревенских и городских жителей, величавой речи предков, реформаторским 

выражениям Петра Первого, жеманным провинциальным барышням, молодежному 

сленгу, речи телевизионного комментатора... Как можно передоверить другому человеку 

сделать это за тебя, если хочешь, чтобы ребенок знал твой родной язык? 

Что думают дети? Не бойтесь, не ленитесь, не забывайте задавать вопросы. Не думайте, 

что вы знаете решения всех их проблем. Они живут в другом времени, в другой стране, 

знают и видели, может быть, даже больше, чем родители, будут или уже стали умнее нас. 

Но только того, что составляло когда-то наш образ жизни, им не повторить. Все хорошее, 

что было и есть в нас, мы проживали по-русски и можем рассказать по-русски. Если мы 

считаем, что это ценно и пригодится им в жизни, так надо сделать. Вспоминайте дотошно, 

досконально, извлекайте из памяти подробности, зовите на помощь друзей и книги, 

съездите в Россию, купите тонну книг, игрушек, картинок, пластинок, видеокассет, 

пригласите знакомых. Говорите об одном и том же разными способами, в разной 

тональности. Но не надоедайте. В конце концов, не так-то много удастся воспроизвести и 

пересказать. 

Существуют и специальные методики развития речи детей. Не стоит отказываться от 

возможностей, предоставляемых классной или кружковой работой. Собирая детей для 

занятий по русскому языку, не следует внушать им, что они тупые, ничего не знают и 

никогда не узнают, превращать уроки в муку, вопросы - в пытку, так что, в конце концов, 

у них появится стойкое отвращение к занятиям. Конечно, может потом случиться, что они 

все равно будут благодарны преподавателю, наставившему их на путь истинный, а может, 

и не будут. 

Развитие родной речи начинается с произнесения звуков и звукосочетаний. Всегда 

сначала образец дает взрослый, сам или при помощи игрушки, сказочного персонажа, а 

затем действует ребенок. Ребенка учат произносить шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ), сонорные и 

плавные (М, Н, Л, Р); иногда с трудом даются свистящие (С, 3), Ц, К, Г, X, В. 

Произнесение мягких согласных может вызывать или не вызывать трудности по 

сравнению с произнесением твердых в соответствующей паре. Чтобы научить 

артикулировать звуки, ребенка просят произносить слова протяжно, выговаривая все 

звуки по отдельности и сливая их в слова (как по правилам орфоэпии, так и по нормам 

орфографии). Одновременно ребенка готовят таким способом к усвоению грамоты. 
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Другие упражнения: Найти звук в слове; определить, какой звук первый. какой второй.... , 

какой предпоследний, последний. Назвать другие слова с таким же звуком, на том же 

месте. Восстановить пропущенные в слове звуки. Заменить один звук или несколько 

звуков другим(и). Подобрать слово или определенное количество слов, в котором есть 

определенный звук в определенной позиции. Сосчитать количество звуков, слогов в 

слове, слов в предложении. Узнать слово по его части. Поменять звук или слог на 

противопоставленный ему по определенным признакам. Кроме того, дети произносят 

чистоговорки типа: "Ре-ре-ре, дуб на горе; рэ-рэ-рэ, пойте ноту "ре"; ра-ра-ра, нам 

вставать пора; ря-ря-ря, занялась заря; рот-рот-рот, гуси у ворот; рёт-рёт-рёт, мама 

окна трёт; рук-рук-рук, в классе много рук; рюк-рюк-рюк, продали урюк; бры-бры-бры, 

будьте так добры; бри-бри-бри, это сыр бри". Другой тип чистоговорок: "Цы-цы-цы - 

молодцы,огурцы, храбрецы", "ца-ца-ца - молодца, огурца, храбреца". 

Фонетические игры и игровые упражнения устроены для двух или более 

противопоставленных друг другу звуков и звукосочетаний, типов ударения и интонации. 

Примеры: большая лягушка говорит квАк, средняя ква-квАк, маленькая квакваквАк; 

гладим утюгом сухое белье: шик-шик, влажное: жик-жик. Серебряный колокольчик 

звенит: динь-динъ, медный дын-дын, бронзовыйдынь-дынь, золотой дин-дин. Отвечаем по 

телефону: Да? Спрашиваем, что это: Хлеб, да?Удивляемся: Даа?? Негодуем: Даа, 

конечно! Соглашаемся: Да, конечно! Переспрашиваем: Да? Что? Возражаем: Да, но не 

совсем. Дети должны учить различать эти явления на слух, слушать и говорить, что значит 

то, что они услышали, повторять, имитировать, придумывать по аналогии, включать в 

контекст разговора, рассказа. 

Расширение словаря связано с изучением и описанием различных предметных областей, 

перечислением деталей и подробностей, знакомством с определителями животных и 

растений, справочниками по разным видам знания, по школьным предметам, 

энциклопедиями. Расширению лексического запаса способствует чтение исторической, 

приключенческой литературы, содержательной периодики. 

В области словообразования, словоизменения, словосочетаний также есть некоторые типы 

упражнений: Придумать слова с тем же корнем, той же приставкой, суффиксом, 

окончанием, в том же падеже, с тем же предлогом и т.п. Назвать слова, похожие по 

значению, с противоположным значением, с более узким, более широким значением, 

обобщающие, уточняющие, соотносящиеся как часть с целым, как деталь с целым, как 

место и событие, действие и производитель действия, и т.п. Назвать слова того же 

типа (собирательные, оценочные, выражающие чувства и т.п.). Придумать стихи, в 

которых одно и то же. слово встречается во всех падежах, с разными предлогами, с 

разными приставками и т.д. 

Овладеть устными жанрами: пересказом увиденного, услышанного, понятого. 

Опровержением, доказательством, подтверждением, отрицанием, вопросом. Уметь 

формулировать выводы, резюме, заголовки, рекламную строку, выделять ключевое слово. 

Освоить традиционные малые формы: изучать, адекватное применять, придумывать по 

аналогии загадки, пословицы, поговорки, сказки, потешки, позже - басни, песни, 

поздравления. Вести дневник, составлять открытки, письма, знать анекдоты, понимать 

инструкции и формулировать условия задачи, еще позже - сочинять посвящения, 

эпиграммы, переводить в стихах и прозе, писать доклады, очерки, пародии, стенгазеты, 

журналы, инструкции, делать проекты, сочинять эссе и обзоры... 

Соотношение буквы, звука и фонемы бывает разным. Достаточно понять принцип письма 

и чтения, а дальше всю жизнь им пользоваться, применяя к другим языкам. 

Варианты обучения. С определенной частотой, в большом темпе используется большое 

количество карточек с крупно написанными на них словами, их показ сопровождается 

произнесением взрослым изображенного слова, а затем слово вызывает ассоциацию у 

ребенка. Можно идти от букв, от звуков, слогов, слов, от произносительных признаков. 

Используются приемы анализа, синтеза, подбора по аналогии. Решают ребусы, 
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кроссворды, чайнворды; играют в "Эрудит", балду, виселицу и т.п. Трудно научиться 

читать по-русски, правильно ставя ударение, различая гласные полного и неполного 

образования, понимая, где должны быть глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные 

(их помечают разными цветами, пишут пирамиды из букв). Старшие ученики учат 

младших, сначала слушают чтение учителя и смотрят на иллюстрации, потом 

многократно слушают в малых группах чтение тех же книг с картинками, потом 

разбирают по слогам, словам и буквам записи знакомых текстов, наконец, читают сами 

тем, кто только начинает учиться. Учитель записывает, а дети читают собственные 

рассказы. Дети пишут то, что хотят сказать, а потом уже переходят к чтению книг. Детям 

пишут и всюду рассовывают содержательные записки, по которым они ищут сокровище 

или узнают продолжение захватывающего рассказа. 

При переходе от сугубо устной речи к письменной используются приемы: Найти 

соответствие звука и буквы. Найти и подчеркнуть в тексте слова, словосочетания и др., 

пометить на картинках объекты с некоторым заданным признаком. Написать 

наоборот, в обратном порядке. Продолжить последовательность. Вставить 

пропущенное. Расположить по алфавиту, составить предложение из слов, текст из 

предложений. Поменять содержание на противоположное, добавив / заменив 1,2,3 ... 

элемента предложения. Придумать имена, составить записки, написать рецепт и т.п. 

Выбрать все слова, в составе которых есть элемент значения "быть холодным", "быть 

твердым" или и то, и другое вместе. Подумать, какие слова встречаются чаще других, 

шире / уже по значению, нейтральны / стилистически окрашены. 

Задавать вопросы и отвечать на них полезно во множестве смыслов. Например, так 

формируется представление об устройстве предложения, потому что ребенка учат 

рассказывать, кто, какой, с кем, где, когда, что делал, как, что было в начале, в середине, 

потом, чем все кончилось. Накопление такого опыта формирует представление о частях 

речи. Вопросы типа: Что делает обезьяна с бананом? Что может поднимать хоботом 

слон? Что находится между хвостом и головой у кошки, рыбы, лягушки? На каком 

диване приятно лежать? заставляют думать над самыми тривиальными вещами и 

учиться описывать банальное. Если этого не делать, то трудно будет найти слова для 

самого простого. Задавая один и тот же вопрос многим людям, стимулируя придумывание 

однородных членов предложения, мы развиваем способность извлекать из памяти целые 

ряды ассоциативно связанных между собой слов. Полезно формулировать просьбу в виде 

вопроса, а вопрос - в виде предложения, приказ - в сослагательном наклонении и т.п. 

Составление рассказа по картинке, по серии картин, подбор подписей под комиксами, 

разыгрывание ситуации на игрушках, в лицах, от лица разных воображаемых персонажей, 

рисование по описанию, выбор картинки из нескольких в соответствии с описанием - 

традиционные формы развития связной речи. Одновременно они позволяют 

контролировать, понимает ли ребенок на самом деле нашу речь и то, что говорит сам. 

Нарушение порядка описания, восстановление правильного расположения картинок в 

последовательности или объяснение противоречия - полезные логико-синтаксические 

задания. Это так же важно, как поиск нарочно допущенных грамматических ошибок, 

стилистических погрешностей, самоконтроль и самоанализ. Можно также предлагать 

несколько форм на выбор, чтобы ребенок останавливался на той, которая подходит в 

данном случае. 

Дополнительные типы заданий: Заменить время, лицо, число глагола в предложении. 

Заменить императив инфинитивом, деепричастие причастием и т.п. Заменить степень 

прилагательного. Заменить числительное. Заменить зависимые от имени или глагола 

члены предложения. Объяснить, почему это сделано, с какой новой ситуацией 

соотносится то, что получилось. 

Есть традиционные темы устных рассказов, которыми дети должны овладеть. Это: 

рассказы о себе, своей семье, игрушках, любимых книгах и занятиях, своем доме, школе, 

друзьях, учебных предметах, учителях, праздниках и буднях. Этими темами не следует 
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пренебрегать. Кроме того, дети должны знать, с чем сочетаются 

прилагательные кривой, загнутый, скрюченный, изогнутый, ломаный, извилистый, 

крутой; кто или что умеет / может карабкаться, лезть, влезать, залезать, ползти, 

извиваться. Нужно различать пончик, пышку, сдобу, булку, булочку, батон, пирожное, 

ватрушку, кекс, печенье, выпечку, плюшку, рулет, лепешку, сайку и т.д. Нельзя путать 

употребление слов спереди, вперед, сначала, сперва, поначалу. 

За рубежом русскоязычным школьникам даются не только задания на правописание 

ударных и безударных, глухих и звонких, приставок, суффиксов и окончаний, 

орфографию и пунктуацию, но и на продолжение рядов однокоренных слов, толкование 

фразеологизмов, определение рода слов, выявление соотношения значений слов 

типа доверие - доверительность, доверчивый - доверительный, употребленный - 

употребительный, наказ - наказание, указ - указание, раздраженный - раздражительный, 

решимость - решительность, предательство - предание; долго - давно, скоро - вскоре; 

форма - облик - образ - вид - имидж; дробить - членить - делить - (раз)резать на: - 

(раз)бить на: - (рас)пилить на: ; соединение предлогов К, С, В, ПРИ, ПОД, НАД с 

наречием "друг друга"; склонение слов типа аквариум, дендрарий, дельфинарий, 

террариум, солярий, Капитолий, Колизей, мавзолей; поиск русских эквивалентов словам 

типа эквивалент, инвалид, алкоголик, реально, анонимный, гуманный. 

Когда человек научился читать, то важным становится - что он читает. У каждого возраста 

свои интересы, свои мотивы чтения и поведения. Малыши должны слушать фольклорные 

произведения, учить стишки и песенки, вместе со взрослым рассматривать по многу раз 

одни и те же книги, сказки, пока не будут знать их практически наизусть. Потом начинают 

слушать за едой, во время тихого часа или на ночь толстые повести с продолжением, 

часто авторские, волшебные, фантастические по характеру. Многие любят сериалы с 

одними и теми же героями в разных жизненных обстоятельствах. Дети начального 

школьного возраста начинают интересоваться книгами о таких же, как они, детях, но 

также и сведениями об окружающем мире, о людях вообще. У них в ходу черный юмор, 

страшные истории, издевательские пародии. Школьники среднего возраста интересуются 

историческими событиями, старшего - любовными историями, яркими личностями, хотят 

прочитать самые известные книги, созданные человечеством, и не находят их достаточно 

интересными или открывают в них что-то новое, чего до них никто не заметил. Читают 

детективы, фантастику, бульварные романы. 

Прекрасная форма работы над прочитанным - создание иллюстрированного дайджеста, 

комикса, театрализация, постановка спектакля. Такая задача, как составление сценария 

кинофильма, мультфильма, документального фильма, интервью по теме прочитанного 

(или любой другой актуальной) может вызвать неожиданные и интересные результаты. 

Менее трудоемкие формы работы: описать позицию по отношению к событиям одного из 

героев, постороннего персонажа, пожилого, молодого человека, животного, здания, реки 

и т.п. Придумать, что случилось бы, если бы у главного героя был с собой не плащ, а 

сумка; если бы он не поехал на такси, а пошел пешком... Многие, в особенности девочки, 

пишут целые книги под впечатлением прочитанного. Интересно сравнить два 

литературных произведения между собой, соединить их в одно, придумать продолжение 

приключений и т.п. Юноши и девушки сочиняют песни и стихи, исполняют их друзьям. 

Они придумывают новые варианты мировоззрения, разрабатывают свои философские 

системы, интересуются историей своей семьи. 

Языковая способность и практическое владение русским языком развиваются, если детей 

приучают находить соответствия внутри русского языка и между языками, самим 

формулировать правила (выводить их на основе наблюдений), строить структурные схемы 

предложений и рассказов. Полезно искусственно нарушать логические, смысловые, 

стилистические, синтаксические связи в тексте и смотреть, что от этого происходит. 

Другая дидактическая задача - классифицировать слова и выражения по разным их 

свойствам (внешним и внутренним), по поведению в разных контекстах. 
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Очень существенным является умение решать задачи, связанные с начертанием букв, 

эквивалентными заменами слов во фразе, историческими явлениями, заимствованиями из 

других языков, перефразированием (передать тот же смысл другим способом), 

транскрипцией (запись звуков) и транслитерацией (запись иными, например, латинскими 

буквами вместо кириллических и наоборот) русских слов. Интересно составлять тайные 

языки, кодировать и шифровать, придумывать свои страны с их историей, географией, 

законами, литературой, государственным устройством и т.д. 

Весело поощрять придумывание собственных историй. Достаточно начать фразу со слов: 

"Старик заглянул в котомку прохожего и увидел ... ", "Подружились однажды ластик с 

точилкой", "Одна змея любила работать шнурком на ботинке", "Чайная роза ненавидела 

путешествовать, а пунцовая предпочитала музыку Брамса", "У тигра мех был не в желтую 

и черную полоску, а розовый в синюю крапинку", "Платяной шкаф никому не верил, так 

как..." - как возникает повод для индивидуального продолжения. Такой же эффект имеют 

возражения типа: "Да, но...", "Вместе с тем", "Однако", которые обязывают говорящего 

варьировать свое высказывание. 

Все виды работы проходят веселее и содержательнее в группе, где ребенок учится не 

только у взрослого, но и у сверстника, сопоставляя свои достижения с успехами других, 

сравнивая свои приемы работы с чужими, находя положительное и отрицательное в 

прочих речевых поступках. Полезно показать, что можно учитывать возможности обоих 

языков сразу. Для двуязычных групп можно предложить следующие виды работы: 

 Провести запланированные экскурсии на двух языках, и настоящие, и шуточные (по 

директорскому кабинету, по столовой, по библиотеке и т.п.). 

 Организовать вечер поэзии на двух языках: читают стихи и переводы, комбинируя 

различные варианты (один человек на двух языках, два человека, представляющие разные 

языки, на одном языке, сходные стихотворения вместе, перевод и оригинал через строчку, 

на родном языке - перевод, на втором - оригинал, чтение вместе хором на разных языках 

и т.п.). 

 Интервьюировать людей, говорящих на разных языках (опыт иностранцев в интеграции и 

адаптации, положительные и отрицательные эмоции, отношение к событиям в разных 

странах; детские дни игр, считалки, воспоминания о школе). 

 Составлять сборники афоризмов и высказываний на определенные темы. 

 Снять видеофильмы и сделать мультимедиа-программы, рассказывающие о себе, о своем 

районе, о любимых занятиях. 

 Собрать коллекции разнообразных предметов с описаниями на трех и более языках 

(родном, втором, иностранном, например, латинском, если есть подходящие 

определители; желательно также найти носителей других языков и попросить их добавить 

свои названия). 

 Составлять каталоги на двух языках (например, сфотографировать все стулья в классе и 

написать каждому комментарий; сфотографировать все ступени лестница, положив на них 

по предмету, и написать комментарий). Коллекционировать переводы одной и той же 

фразы или стихотворения на разные языки. 

 На двух языках: провести исследование шкафа или подоконника в классной комнате и 

описать его; фотографировать одно и то же место в один определенный день месяца 

(например, 13-го числа) и вести дневник событий, происходящих в этот день. 

 Предложить темы сочинений, в которых могут отразиться межкультурные различия или 

сходства: "Как наша семья смотрит телевизор", "Как наша семья покупает продукты в 

магазине", "Как наша семья готовит свою любимую еду", "Как отмечают мой день 

рождения", "Почему я ссорюсь с друзьями", "Как я иду домой из школы", "Мои любимые 

ботинки". 

 Предложить темы для сочинений, которые могут вызвать у детей желание рассказать о 

событии с юмором: "Воспоминания стола в школьной столовой", "У меня есть один 
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знакомый, который ничего не понимает", "Зарядка для лентяя", "Как усыпить ребенка", 

"Как мы однажды стояли в очереди", "Новый вид спорта". 

 Предложить написать письмо на двух языках "макароническим способом" (одна фраза на 

одном языке, другая на другом) и поменяться с соседом (он переведет все фразы на другой 

язык). 

 Предложить детям нарисовать "майнд мэп" - "ментальную карту" (рисунок, соединяющий 

в себе ассоциативную, иерархическую, визуальную информацию и отражающий процесс 

мышления) того, как они переводят с языка на язык, на примере каких-то взятых наугад 

предложений. 

 Предложить более старшим школьникам составить задания, тексты, упражнения для 

более младших (например, сделать разработку урока, расположив все необходимое, в том 

числе и самостоятельно выполненные иллюстрации, на одной странице А3; составить 

ребус, кроссворд, задание на поиск парных предметов, лабиринт и т.п.). 

 Каждому сделать глобус своего мира: воздушный шар или мяч оклеить папье-маше, 

покрасить, нарисовать и подписать на двух или более языках. 

 Из любого старого ненужного иллюстрированного журнала (разумеется, подходящего по 

тематике для соответствующего возраста) предложить вырезать все понравившиеся 

картинки. Взять большой лист бумаги, поместить, наклеив, в центр наиболее 

понравившуюся. Затем расположить остальные. Нарисовать маршрут путешествия от 

центра по всей "карте души"; под каждой картинкой сделать подписи. 

 Проследить маршрут какого-то автобуса или иного транспортного средства, сделать 

фотографии (самого автобуса, сидений, и т.п., остановок, того, что видно из окна; если 

водители не против - их тоже). Взять интервью у водителей (при возможности - у 

контролеров тоже) об их работе. Собрать образцы билетов. Желательно нарисовать карту 

или проложить маршрут по плану города. Сделать стендовый доклад о маршруте. 

 Составить книгу, альбом и выставку о родном городе (районе, квартале), собрав рассказы 

людей разного возраста, проиллюстрировав рисунками и фотографиями. Можно 

предложить, взяв хозяйственную алюминиевую фольгу, сделать копии каких-то табличек 

с выпуклым шрифтом или крышек люков (накладывать и проводить рукой, создавая 

отпечаток поверхности). В маленькие баночки взять пробы грунта, воды и т.п., описать, 

составить каталог музея. 

 Устроить выставку фотографий-загадок (фотографии нумеруются; посетители выставки 

предлагают свои отгадки в письменном виде, опуская их в закрытые коробочки под 

номерами); по окончании выставки все предложенные варианты зачитываются вслух, 

выбирается лучший; победитель получает в награду фотографию). 

 Подобрать репродукции картин российских и зарубежных художников на одну и ту же 

тему; подобрать к ним стихотворения на разных языках; написать сопроводительный 

текст. 

 Устроить выставку современного искусства, например, на тему "Я вижу запах", "Учитель 

- привидение", "Мода XXII века", "На нет и суда нет", "Композиция № 5", "Круг и овал" 

и т.п. Каждый должен написать текст, объясняющий замысел произведения. 

 Сравнивать передачи новостей, телевикторины и ток-шоу на российском и зарубежном 

телевидении, находить похожих внешне, по поведению, по роли в обществе исторических 

и политических деятелей, эстрадных певцов, актеров. 

 Использовать газетные и журнальные тексты и иллюстрации: дать задание подобрать 

статью определенного жанра (информационную, интервью, рекламу, репортаж и т.п. и 

составить аннотацию или пересказать); подобрать статью, в которой бы говорилось на 

определенную тему или заданной длины; найти художественную, публицистическую, 

юмористическую статью и т.п. Критиковать, опровергать или хвалить статьи, сокращать 

их или расширять, писать от другого лица. Написать на одну и ту же тему от лица разных 

людей (редактора журнала, в качестве мнения читателя разного возраста и пола, 

проживающего в деревне или в городе и т.п., рецензента фильма, искусствоведа, 
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посетившего выставку, и т.п.). Работая в парах, можно задавать друг другу вопросы к 

статье (по заголовку или по иллюстрации - без чтения текста или критические - после 

чтения текста). Сравнить тексты на одну и ту же тему на двух языках; догадаться по 

иллюстрации, из какого источника - российского или зарубежного - она взята, и 

объяснить, почему так считаешь; найти текст на одном языке, иллюстрацией к которому 

будет материал на другом; найти заголовки, которые можно сделать надписями под 

иллюстрациями, взятыми из источника на другом языке; составлять резюме на втором 

языке. 

 Использовать этническую и классическую музыку для создания костюмов, образов, 

пластических композиций - их описывают, оценивают, интерпретируют. 

 Использовать лепку, живопись, игрушки, театр и других средства и способы "придания 

формы" мысли в работе не только с детьми, но и со взрослыми. 

По-разному складывается языковая судьба русскоязычных граждан за границей. 

Использование родного языка (например, возможность громко вести разговор на улице, 

желание местных жителей изучать русский язык и общаться на нем) зависит от 

актуального экономического и политического положения в самой России и уровня 

развития ее взаимоотношений с другими странами. Местные жители, говорящие по-

русски; русскоязычные старожилы, берегущие память о своих корнях; русские, 

родившиеся в смешанных семьях, для которых язык окружения подчас важнее русского; 

репатрианты из России, русский язык которых изначально находится под влиянием 

родного; русскоязычные, эмигрирующие семьями, - эти люди общаются между собой и 

формируют корпус актуального проявления русского языка за границей. Понятно, что он 

неоднороден и не тождествен российскому русскому. Существует возможность смотреть 

передачи российского телевидения, посещать славянские библиотеки и вообще 

участвовать во многих культурных мероприятиях на русском языке. Процесс вживания в 

иноязычную среду и культуру оказывается растянутым на длительное время. 

Источник: http://abvgd.russian-russisch.info/articles/8.html 

Вопросы:  

1. Как происходит процесс овладения языком? 

2. Что такое педагогическая поддержка родного языка? 

3. Назовите методы поддержки языка. 

 

Билингвизм как итог организации современного языкового образования 

в школах России 

Е.А. Хамраева, д.п.н., проф. 

XXI век ознаменовал собой новый этап развития современного общества. Известно, что 

все социально-экономические изменения последних лет неразрывно связаны с бурным 

ростом информационно - коммуникативных технологий, с новыми подходами к 

представлению информации в обществе. Эти информационные процессы и системы 

вызывают сдвиг в профессионально-функциональной дифференциации языков, оказывают 

существенное влияние на языковую ситуацию в целом. Актуально существующее 

открытое информационно-коммуникативное пространство создает предпосылки и условия 

для развития социального двуязычия или билингвизма. Процессы глобализации 

неизбежно приводят ученых России не только к осознанию билингвизма как социального 

и психолингвистического феномена сегодняшнего дня, но и к осмыслению организации 

билингвального (а в целом – бикультурного) образования на территории Российской 

Федерации. 

Проблемы воспитания и образования, обусловленные культурными и этническими 

различиями, - сегодня одни из центральных в мировой педагогике. Почти все крупнейшие 

http://abvgd.russian-russisch.info/articles/8.html
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страны мира относятся сегодня к многонациональным сообществам, и это накладывает 

отпечаток на языковую политику и языковое планирование. Понятие мультикультурного 

(поликультурного) образования и воспитания становятся приоритетными и для 

современной поликультурной, полиязыковой и поликонфессиональной России. Речь идёт 

об осуществлении единой демократической педагогической стратегии в 

многонациональной социальной среде. Важнейшая черта сегодняшнего дня – 

направленность обучения на подготовку учащихся не столько к приспособлению, сколько 

к активному освоению ситуации социальных перемен. Особенно следует подчеркнуть 

роль государственного языка как средства социализации и бикультурной адаптации 

ребенка-инофона. 

Сложившийся билингвизм в современной системе российского образования 

(национально-русское двуязычие), на наш взгляд, должен рассматриваться сегодня как 

определенная социальная ценность. Понятно, что в условиях национально-русского 

двуязычия в регионах России именно компетентность в русском языке становится 

условием успешного использования многообразной информации, циркулирующей в 

общем коммуникативном пространстве, в том числе и в сети Интернет. Знание именно 

русского языка становится сегодня условием успешной социализации ребёнка. История 

языкознания говорит нам о том, что вследствие расширения сфер коммуникации 

происходит выделение языка межнационального общения и развитие на его базе основной 

формы билингвизма. Причем, огромное значение приобретает социальный статус языка, а 

именно - возможность самореализации личности с его помощью, возможность получения 

дальнейшего образования. Этот процесс, вызванный потребностями жизни общества, 

выступает как одна из закономерностей развития и информационной цивилизации. Однако 

полноценное знание родного языка и достойная организация его изучения – вот 

перспектива билингвального образования на территории России. Ведь родной язык 

восполняет в большем объеме не столько коммуникативную, сколько 

культуросберегающую, цивилизационную функцию (русско-национальное двуязычие). 

Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что в условиях сегодняшнего дня 

на территории России образуется новый тип билингвизма, который можно определить как 

социально-обусловленный, коммуникативно-прагматический билингвизм. Никогда прежде 

язык не располагал такими мощными технологиями распространения и поддержки, как 

телевидение и Интернет, средствами массового, быстрого и достаточно легкого 

тиражирования информации. 

Процесс билингвизации, т.е. широкого использования второго языка, в современной 

России необратим, а коммуникативная компетентность в русском языке является 

неотъемлемым условием селективного использования многообразной информации, 

циркулирующей в общем коммуникативном пространстве. Билингвизм, являясь, по своей 

сути, прогрессивным явлением, содействует развитию и совершенствованию 

производительных сил общества, подъему уровня производства и интенсификации обмена 

продуктами материальной и духовной культуры. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что социально-обусловленный билингвизм 

нового времени имеет статус как социальной нормы, так и социальной ценности. Он 

предполагает не только овладение языком, но и приятие иной языковой культуры, 

поскольку для каждого народа его язык - олицетворение национальной самобытности. Так 

возникает неизбежный процесс взаимодействия культур, их диалог, что приводит к  

формированию бикультурного социума. Характеризуя процесс билингвизации того или 

иного общества, следует упомянуть о том, что билингвальными  и бикультурными могут 

быть как целые народы и социальные слои общества, так и отдельные лица. Формы и 

виды двуязычия зависят от условий развития народов, социально-экономической и 

культурно-политической систем. Понять и оценить роль двуязычия в обществе можно 

только в том случае, если рассматривать его как составную часть информационно-

коммуникативных отношений внутри социума. В настоящее время особое развитие 
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получила культурообразующая концепция обучения языку, в соответствии с которой 

происходит отход от абсолютизации коммуникативного подхода и формирования только 

коммуникативной компетенции в качестве итоговой цели обучения. 

В качестве основной цели обучения выдвигается межкультурная (социальная) 

компетенция. Результатом обучения любому языку становится не столько 

коммуникативная, сколько социальная компетенция, а сам процесс обучения языку должен 

стать обучением диалогу культур. Такое межкультурное обучение включает различные 

компоненты: языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т.д.; исторический: 

различия в оценке прошлого обеих стран; практический: правила, необходимые для 

ориентации в стране; эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т.п.; этический: 

различия в нормах поведения; «стереотипный»: сложившиеся стереотипы в отношении 

собственной культуры и культуры другой страны; рефлексивный: личностные изменения в 

результате межкультурного обучения. 

Сегодня не вызывает сомнения тезис о том, что язык и культура любого народа тесно 

взаимосвязаны, а значит и процессы изучение языка и культуры этого народа также тесно 

взаимосвязаны. На наш взгляд, именно билингвизм в системе образования активизирует 

формирование человека новой культуры, поскольку становится точкой соприкосновения 

двух лингвомиров. Владение иными языками облегчает восприятие уникальной 

специфичности другой культуры. Необходимость осознания явления билингвизма в 

контексте освоения культурных ценностей является важнейшей задачей современного 

этапа развития цивилизации. 

Двуязычие (билингвизм) - многоаспектное явление, заинтересовавшее не только 

лингвистов и социологов, но и психологов, представители педагогической науки, 

создатели программ и учебников (О. С. Ахманова, Н.А.Баскаков, 3. У. Блягоз, Р. А. 

Будагов, Е.М. Верещагин, М. В. Дьячков, М.И.Исаев, Ю. Н. Караулов, В. М. Костомаров, 

Н.М.Шанский). 

В.А.Аврорин, Р. А. Будагов и некоторые другие исследователи под двуязычием понимают 

примерно одинаково свободное активное владение отдельным человеком, частью народа 

или всем народом двумя языками. Двуязычие, по их мнению, начинается тогда, когда 

степень знания второго языка вплотную приближается к степени знания первого: так 

характеризуется двуязычие. 

При таком двуязычии билингвы свободно пользуются двумя языками в любой обстановке 

производственной, общественной и семейной жизни. Другие ученые (например, В. А. 

Звенгинцев, Т. И. Ильяшенко считают двуязычием массовый, общенародный билингвизм). 

Явление билингвизма, по мнению В. А.Звегинцева, появляется лишь тогда, когда двумя 

языками пользуется все общество в целом или большая его часть. По-видимому, такой 

билингвизм характерен не для всех ситуаций языкового контактирования. 

Знание двух языков может быть неодинаковым по глубине, богатству, совершенству, но, 

несмотря на это, в главном оба языка отвечают своему основному назначению - выступают 

как средство обмена мыслями и согласования совместных действий людей. Эту точку 

зрения разделяют М.М. Михайлов, В.З. Панфилов, М.И. Исаев, Н.А. Баскаков, 3.У. Блягоз, 

Н.В. Имедадзе и др. А.А.Леонтьев пишет: «Существует два основных толкования 

двуязычия: узкое - одинаково совер¬шенное владение двумя языками и широкое - 

относительное владение вто¬рым языков, умение им пользоваться в определенных сферах 

общения. Так, умение воспринимать иноязычную речь на слух и неумение говорить на 

дан¬ном языке в узком понимании не оценивается как двуязычие, но в широком -

считается двуязычием». Такое понимание двуязычия может быть ис¬пользовано в 

методике преподавания неродного языка. 

По-видимому, более целесообразно (в том числе при анализе проблем образования) 

придерживаться второго подхода, дифференцируя владение вторым языком по видам 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письменная речь). В своем 

исследовании мы использовали терминологию Е.М. Верещагина, обозначившего три типа 
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билингвизма: 

1) координативное (букв, сочиненное) двуязычие, которое приводит к порождению 

правильной речи, т.е. таких речевых произведений, принадле-жащих вторичной языковой 

системе, в составе которых устанавливается со-хранная языковая система; 

2) субординативное (букв, подчиненное) двуязычие, при котором в речевых 

произведениях, порождаемых на его основе, устанавливаются нару¬шения языковой 

системы, т.е. если речевые произведения билингва оказыва¬ются «неправильными»; 

3) медиальное - характеризуемое наличием «правильных» и «неправильных» речевых 

произведений. 

Из отечественных языковедов собственно лингвистический аспект билингвизма 

рассматривали Л. В. Щерба, В. А. Виноградов, Е. М.Верещагин, Г.В. Колшанский и др. 

Так, Г.В. Колшанский указывает, что билингвизм следует понимать как процесс усвоения 

нового кода на базе первичного кода родного языка; т.е. как процесс субординированного 

 взаимодействия кодов. 

Лингвистическая типология билингвизма подробно представлена в трудах В. А. 

Виноградова, который выделяет три вида билингвизма: 

1) координированное двуязычие, характеризующееся владением двумя 

непересекающимися языковыми системами; 

2) коррелятивное (смешанное) двуязычие, сущность которого состоит в том, что 

«билингвизм имеет единую систему значений при двух системах выражений этих 

значений. Существо его состоит в соотношении двух планов выражения с одним планом 

содержания»; 

3) субординированное двуязычие - это «усиленный, доведенный до предела смешанный 

билингвизм, когда второй язык подчинен первому и значением языкового звена становится  

слово первого языка». 

По оценке В.А.Виноградова, особенность смешанного билингвизма в том, что билингвизм 

имеет «единую систему значений при двух системах вы-ражения этих значений. Существо 

его состоит в соотношении двух планов выражения с одним планом содержания». 

Следует отметить, что все существующие определения билингвизма имеют нечто общее, 

определяемое современной психолингвистикой как «момент общения на двух языках». 

Проблемами двуязычия занимаются и многие зарубежные исследователи. Большой 

интерес представляют работы Р. Дэвиса, Ч. Осгуда, У. Вайнрайха, Э. Хаугена, Ж. Пиаже, 

М. Льюиса, М. Сигуана, У. Макки. Вопросам естественного двуязычия посвящены также 

работыИ.Эпштейна,О.Декорли,Е.Пиншо. 

Первым наиболее полно разработал лингвистический аспект билингвизма именно У. 

Вайнрайх в своей монографии «Языковые контакты». Он определяет двуязычие как 

«практику альтернативного употребления двух языков» (Вайнрайх У., 1953). Автор 

утверждает, что сравнительная степень владения языками вообще не может быть 

сформулирована в чисто лингвистических терминах. 

В своем исследовании мы отталкиваемся от точки зрения 3.У. Блягоз, предлагающего не 

разграничивать социологический и лингвистический аспекты исследования двуязычия 

ввиду их нерасторжимости. «Язык, - отмечает ученый, - призван обслуживать общество... 

Когда второй язык не может служить средством взаимопонимания в процессе общения 

представителей различных языков, то не представляется возможным говорить о 

двуязычии». Основным признаком определения билингвизма он считает умение людей так 

или иначе использовать два языка в речевой коммуникации или способность общаться на 

двух языках, добиваясь взаимного понимания. «Как минимум, это предполагает: 

 

1) умение понимать высказывания (практически обычно понимать разговорную речь или 

читать литературу )на втором языке; 

2) умение образовывать понятные устные или письменные высказывания на втором языке 
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(билингв может владеть устной разговорной речью, но не владеть письменной речью и 

наоборот). 

 

Социолингвистический аспект билингвизма связан с исследованием воздействия 

социальных факторов на взаимодействие основных компонентов двуязычия, на 

формирование и развитие билингвизма, а также с определением роли двуязычия в 

социальной жизни его носителей. Социологические трактовки понятия «билингвизма» 

берут за основу критерий практики - возможность достижения взаимопонимания с 

помощью второго языка при совместной деятельности представителей двух или более 

различных национальностей. Ситуация изучаемого контакта приводит к возникновению 

многоязычия, т.е. владению двумя или более языками и попеременному их исполнению в 

зависимости от условий речевого общения. Соответственно лица, пользующиеся тремя 

языками, считаются носителями многоязычия. Проблема многоязычия привлекала 

внимание лингвистов, психологов и методистов, начиная с 60-х г. XIX в.: она ставилась в 

различных планах и решалась с разнообразных точек зрения. Сегодня проблема 

многоязычия проявляет себя в первую очередь в системе современного школьного 

языкового образования: родной язык – русский язык – иностранный язык. 

Академик Л. В.Щерба утверждал, что родной язык в целом помогает в овладении вторым 

языком. Л.В. Щерба: «и вы сами, и большинство ваших учеников зачастую являетесь 

двуязычными, т.е. знаете свой родной язык и в той или иной мере русский. Это 

обстоятельство, есть одно из самых благоприятных условий для развития ума и 

наблюдательной способности, ибо, когда мы являемся одноязычными, когда у нас один 

язык, очень трудно сосредоточить наше внимание на средствах выражения мысли. Мы 

ведь интересуемся самой мыслью, и остановить внимание на оболочке этой мысли, 

представляется крайне трудным. И вот лишь соприкосновение одного языка с другим на 

почве сравнений, - как одна и та же мысль в разных языках по-разному выражена, - 

естественным образом останавливает нас на средствах выражения и делает человека 

 внимательным к тонким нюансам мысли и чувства». 

 

Вопрос о многоязычии вызывал большой интерес и у Л.С. Выготского. Исследователь 

находил, что родной язык помогает не только лучшему усвоению иностранного языка, но 

и общему развитию ребенка. Говоря о связи обучения иностранному языку с возрастными 

особенностями, он утверждает, что с наибольшей лег¬костью иностранный язык 

усваивается в раннем возрасте. Согласно Л.С.Выготскому, «... усвоение иностранного 

языка идет путем противопо¬ложным тому, которым идет развитие родного языка... 

Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный - начиная с 

осозна¬ния и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет 

снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка идет сверху вниз». 

Социолингвистический фактор в обучении русскому языку становится все более 

актуальным: если до недавнего времени описание общетеоретических основ методики 

увязывалось в первую очередь с лингвистическими и психологическими аспектами 

изучения языка, то сейчас все большее внимание уделяется социолингвистическому 

контексту речевой деятельности на русском языке. 

 

При этом важно помнить о том, что социолингвистический компонент в обучении не 

только способствует формированию языковой и — шире — коммуникативной 

компетенции иностранных учащихся, но является фактором, раскрепощающим их 

психику, поскольку осознанный и правильный выбор уместного речевого поведения в 

определенной ситуации общения помогает снятию психологического барьера. 

Резюмируя сказанное, трудно не согласиться с тем, что знание социальных норм 

употребления иного языка является не менее значимым элементом владения им, чем 

знание его грамматических правил. 
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В социолингвистической литературе принято выделять этапы развития двуязычия 

учащихся. Говоря об этапах развития двуязычия учащихся в российской школе, исходят из 

определенных условий: 

 

1) русский язык изучается в родной среде учащихся, т.е. учащиеся в национальной школе 

не являются русскими; 

2) дети живут в населенных пунктах, где большинство населения говорит на их родном 

языке; 

3) с подготовительного класса начальной школы наряду с родным языком они изучают 

русский язык; 

4) радио- и телепередачи они слушают на родном, но и в большом объеме на русском 

языках. 

 

При формировании целей и задач изучения системы языков, определении содержания 

обучения целесообразно исходить из того, что полиязычие - это не только общение на двух 

или трех языках, контакт языковых систем, речевых традиций, норм и этикетов, но 

непрерывно продолжающийся диалог исторически сложившихся мироощущений, диалог 

нескольких культур. 

В зависимости от того, в какой мере билингв владеет двумя языками, индивидуальное 

двуязычие может быть симметричным (оба языка человек знает в равной мере) или 

асимметричным (один язык известен в большем объеме, другой - в меньшем). 

Асимметричное двуязычие - более распространенный случай (как и несбалансированные 

языковые ситуации). Говоря о возможности сбалансированного двуязычия, следует 

учитывать и функциональный (социолингвистический) аспект проблемы. Например, в 

семейном общении обычно преобладает один язык, хотя все члены семьи могут хорошо 

владеть двумя языками данного двуязычного социума. Уже одно это обстоятельство 

смещает психологическое равновесие языков в сознании билингвов. В их речевой 

практике за пределами семейного общения также наблюдается тенденция к 

дифференцированному выбору языка в зависимости от ситуаций общения. Так происходит 

функциональная специализация языков в индивидуальной речевой практике. 

Следовательно, при массовом и относительно полном двуязычии использование двух 

разных языков в тождественных ситуациях и функциях оказывается избыточным, 

функционально неоправданным. Так возникает более обычная неравномерная языковая 

ситуация. 

Родной язык обучающегося обусловливает программу его речевого поведения, 

способствует актуализации ранее образованных связей, помогает установлению 

ассоциаций между тем, что изучено, и тем, что подлежит усвоению, преодолению 

психологического барьера, трудностей при встрече с новым языком.  

Особенностью методики в школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языком 

обучения в РФ является изучение структурно-типологических особенностей родного 

языка и родной речи на русский язык и русскую речь. Некоторые типологические 

особенности родного языка и родной речи оказывают влияние на русский язык и русскую 

речь учащихся. Хотя многие школьники говорят только на родном языке, у них есть 

предпосылки для продукции речи на базе второго языка. Поэтому учителя русского языка 

должны хорошо знать структурно-типологические схождения и расхождения между 

русским и родным языками, чтобы помочь преодолеть влияние указанных особенностей 

на русский язык и русскую речь билингвов. В последние годы наблюдаются и обратные 

процессы: русская речь нерусских учащихся-билингвов значительно богаче и 

разнообразнее речи на родном языке. Возникает проблема обратного интерферентного 

влияния. 

Под педагогическим аспектом изучения национально-русского двуязычия понимаются 
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вопросы организации учебного процесса по изучению государственного языка. Сюда 

включаются общие проблемы комплексной разработки методов преподавания русского, 

родного и иностранного языков, в условиях полиязычия (создания методики преподавания 

второго, третьего языка и обучение второму, третьему языку, учитывающей структурно-

типологические процессы конвергенции и дивергенции в русском, родном, и иностранном 

языках, преодоление интерферирующего влияния родного языка и т.д. 

Главенствующую роль в воздействии родного языка на второй язык играют 

специфические для родного языка модели фонологических, лексикосемантических, 

морфологических, синтаксических и стилистических единиц. В области речи они 

осложняются фонетическими особенностями, фонетической дистрибуцией, 

обусловленными влиянием фонетических законов родной речи. Поэтому основная задача 

состоит в преодолении влияния указанных особенностей на русский язык и русскую речь 

учащихся. Для достижения этой цели учителя русского языка изучают типологические 

схождения и расхождения между русским и родным языками. Однако часто упускается из 

виду то, что наша школа, кроме преподавания предметов на русском языке, получила 

возможность владения информацией на русском языке через радио, телевидение, 

Интернет, книги в таких объемах, которые способствовали развитию продуктивного 

национально-русского двуязычия уже на уровне начальной школы. 

По нашему глубокому убеждению, нельзя ни искусственно ограничи¬вать, ни 

преувеличивать роль опоры на родной язык при обучении неродному (русскому) языку, а 

необходимо рационально использовать прочные знания по родному языку в процессе 

обучения по мере естественной надобности, ес-тественной необходимости, тогда, когда 

все другие средства, кроме опоры на родной язык, не могут стать такими оптимальными и 

эффективными. Поэтому следует не избегать, а наоборот, заострять структурно-

типологические расхождения, обращая на них внимание учащихся, «идти навстречу 

интерфе-ренции», с тем, чтобы свести их к минимуму. Более того, использовать указанные 

расхождения в качестве средства, облегчающего усвоение учащимися непривычных для 

них механизмов изучаемого языка. По мнению отечественных психологов и методистов 

«интерференция родного языка при изучении русского языка в условиях национальной 

школы неизбежна, но она управляема. Поиски эффективных путей преодоления преград 

речевой стихии родного языка при овладении русским языком составляют одну из 

первоочередных задач методики обучения русскому языку в национальной школе. 

Большинством авторов проблема интерференции рассматривается односторонне - как 

влияние только родного языка на изучаемый, в данном случае русский. На самом деле 

проблема обратной интерференции не менее сложная и с каждым годом становится 

сложнее. 

Одним из главных направлений работы школ с родным (нерусским) и русским (неродным) 

языком обучения является приближение знаний учащихся по русскому языку к уровню 

знаний учащихся русских школ, т.е. продуктивный билингвизм. Но, несмотря на 

несомненные достижения в области обучения русскому языку в этих школах, общее 

состояние уровня речевой, языковой и, в целом, - коммуникативной компетентности – 

остается подчас неблагополучным и малоизученным. 

В этой связи широкое понимание интерференции представляется нам более 

целесообразным не только с научной, но и с методической точки зрения потому, что оно 

дает возможность тесно связать анализ ошибок с изучением принципиальных структурно-

типологических различий между языками и обнаружить взаимосвязанность и 

взаимообусловленность различных интерферентных ошибок с тем, чтобы включить этот 

аспект в учебники русского языка для той или иной языковой группы. 

Итак, билингвальное обучение, существующее сегодня в школах России, может быть 

охарактеризовано как позитивный процесс формирования языковой, коммуникативной и 

лингвокультурной компетенций в сфере языкового образования. Попытка систематизации 

конечных целей языкового образования в школе с точки зрения определения типа 
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билингвизма обучаемого, представленная в данном исследовании, позволит 

координировать цели обучения русскому и родному языкам в каждом конкретном случае. 

Выделяемые типы школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения на 

территории РФ предполагают следующую осуществление следующих моделей 

билингвизма: 

Соотношение типов школ и характера билингвизма 

Таблица № 1 

Модели школ Тип школ Исходный тип бингвизма Итоговый тип билингвизма в 

начальной школе 

1 модель 

  

Школа с родным  (нерусским) языком 

обучения с 1 по 11 класс. 

- рецептивный билинвизм; 

- репродуктивный билигвизм; 

- продуктивный билингвизм 

(обычно искусственный); 

- субординативный билингвизм; 

  

  

2 модель 

Школа с обучением на родном 

 (нерусском) языке по 9 класс, с 

дальнейшим  переходом обучения на 

русский (неродной) язык. 

- рецептивный билинвизм; 

- репродуктивный билигвизм; 

- продуктивный билингвизм 

 (искусственный, естественный); 

- субординативный билингвизм; 

  

  

3 модель 

Школа с обучением на родном 

(нерусском) языке в объёме начальной 

школы, с  переходом дальнейшего 

обучения на русский язык. 

- рецептивный билинвизм; 

- репродуктивный билигвизм; 

- продуктивный билингвизм; 

- координативный билингвизм; 

- субординативный билингвизм; 

  

  

4 модель 

Школа с обучением на русском 

 (неродном) языке с углубленным 

изучением родного языка. 

- продуктивный билингвизм 

(естественный); 

- субординативный билингвизм; 

- координативный билингвизм; 

  

5 модель Школа с русским (неродным) языком 

обучения с реализацией этнокомпонента 

в образовании, основанная с учетом 

этнических традиций 

- рецептивный билинвизм; 

- репродуктивный билигвизм; 

- координативный билингвизм. 

  

 

Таким образом, цель обучения русскому языку как государственному на территории 

Российской Федерации представляется в школе как достижение продуктивного, 

координативного или субординативного билингвизма (наблюдается способность выражать 

собственную мысль одинаково хорошо на обоих языках, если общение происходит дома 

на родном языке, а вне дома на другом – билингв свободно переключается с одного языка 

на другой и т.д.). Даже в тех случаях, когда учащийся не использовал в прежнем 

коммуникативном опыте русский язык (модель 1, 2), он может успешно продуцировать 

русскую речь уже к окончанию 4 класса (искусственный продуктивный билингвизм). 

Особенность организации образования в школах вышеобозначенного типа заключается 

также в последовательном осуществлении диалога культур в учебном процессе. 

Итак, можно утверждать, что социолингвистические работы последних лет 

свидетельствуют о переосмыслении языковой политики, языкового планирования, оценки 

билингвизма и национально-русского или русско-национального двуязычия по всем 

параметрам. Среди важнейших итогов этих исследований можно назвать: выстраивание 
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новой парадигмы национально-языковых отношений; расширение научной 

социологической и психолингвистической базы исследований; изменение методик оценки 

двуязычия; учет реально используемого в общении языка; усиление внимания к практике 

двуязычного общения на всей территории России и СНГ; понимание необходимости учета  

фактора билингвизма в обучении. 

Источник: 

http://abarkan.ucoz.com/index/sootnoshenie_tipov_shkol_i_kharaktera_bilingvizma/0-56 

Вопросы: 

1. Какие типы билингвизма выделил Е.М.Верещагин? 

2. Перечислите типы школ в соответствии с моделями билингвизма. 

Двуязычие (билингвизм) 

Е.Ю.Протасова 

Индивид называется билингвом, если он способен сносно изъясняться на двух языках при 

том условии, что оба они достаточно часто употребляются в повседневной коммуникации.  

Обычной для билингвизма считается ситуация, когда в семье родители говорят на разных 

языках (принцип «одно лицо — один язык»). Частный случай — когда няня или 

гувернантка говорит с ребенком на другом языке; более распространенный случай —  

когда семья живет в иноязычном окружении, ребенок общается вне семьи на другом языке 

(беженцы, иммигранты). Самый частый случай — школьное обучение иностранному 

языку. Улучшение уровня образования делает население земного шара в какой-то степени 

двуязычным, поскольку иностранные языки и языки национальных меньшинств 

повсеместно входят в школьные программы, а расширение транснационально- 

го сотрудничества создает реальную мотивацию для обучения. Билингвизм может 

проявляться в активном и пассивном владении вторым языком, хотя периоды 

интенсивного его употребления могут сменяться латентными. 

Во многих странах люди говорят дома на диалекте или на местном языке, а в официальной 

обстановке — на литературном варианте государственного языка, которым овладевают,  

как правило, в школе. Эту ситуацию называют диглоссией (Ferguson, 1959). Например, в 

немецкоязычной Швейцарии диалект используется в повседневном общении, а 

стандартный немецкий — в старших классах школы, в официальном общении и на 

телевидении (за исключением интервью и народных пьес). В некоторых регионах Африки 

местный язык — в семье и на улице, французский — в образовании и администрации.  

В арабских странах — классический арабский как общерелигиозный язык Корана и его 

варианты — в разных странах. В Парагвае большинство населения двуязычно: испанский 

— официальный язык, гуарани — национальный. На Гаити официальным языком является 

французский, а более обыденный, приземленный его вариант — креольский. Обычно 

разновидность языка, используемая в повседневном общении, обладает более низким 

статусом и меньшей кодификацией, иногда не имеет даже письменной формы; 

литературный же язык преподается специально. Если в обществе существует диглоссия,  

многие вырастают двуязычными — в зависимости от того, какой доступ они имеют к тому 

или иному языку. Одни люди хорошо овладевают обоими, у других они могут сильно 

отличаться по объему умений (например, на одном лучше пишут, на другом лучше 

говорят). Ситуация диглоссии нестабильна, поскольку языки имеют тенденцию к 

смешению на разных уровнях, и тем быстрее, чем больше они похожи генетически. В то 

же время исследования (например, группы У. Лабова, США) показывают, что даже при 

интенсивном просмотре телевизионных программ и посещении общеобразовательной 

школы диалект (в данном случае — английский, язык афроамериканцев) не сближается со 

стандартным вариантом, а больше отдаляется от образца, т.е. регулирующее воздействие 

социума сильнее предлагаемой нормы.Отношение к языку не обязательно связано с 

http://abarkan.ucoz.com/index/sootnoshenie_tipov_shkol_i_kharaktera_bilingvizma/0-56
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отношением к людям, на нем говорящим. Известно, что у многих широко 

распространенных в мире языков есть свои региональные варианты.  

1. Социолингвистические аспекты многоязычия 

Так, франкофоны, живущие в Канаде, Африке, Азии, французы и не-французы, живущие 

во Франции, говорят по-французски немного по-разному, что вызывает у экспертов, 

слушающих их речь, определенное к себе отношение. Однако их язык оценивается 

слушателями обычно в зависимости от культурного фона говорящего независимо от его 

этнического происхождения (т.е. престижными будут считаться только образованные 

французы, а в отношении остальных будут действовать определенные стереотипы, 

связанные с соответствующими странами проживания). К тому же имеет значение и то, 

кто оценивает говорящего: англичанин может вспомнить многовековую историю соперни- 

чества двух государств Европы, американец — сотрудничество во время Второй мировой 

войны, англоязычный канадец оценит ситуацию с точки зрения актуальной культурно-

политической ситуации в своей стране, англоязычный житель какого-то другого 

государства, возможно, окажется в своих оценках нейтральным. Короче, здесь скажутся 

исторические сведения, предубеждения, актуальные геополитические движения и пр. 

В России отношение к языкам имеет тоже свои традиции. Знание одних было признаком 

образования и культуры, других — хорошей подготовкой в области техники и науки, 

третьих — проявлением стремления к свободе и независимости. Одни языки были 

местными, домашними, другие — чужеродными. Вероятно, ничто так не изменилось в 

образовании за последнее время, как отношение к обучению языкам, в том числе и к 

русскому как родному и как второму. Что же касается людей, для которых родной язык — 

русский, то они в нашей стране в меньшей степени, чем представители других 

национальностей, привыкли к понятию двуязычия и в редких случаях считают себя 

билингвами. Причины такого положения дел, вероятно, носят историко-географический 

характер. 

По многим причинам владеть несколькими языками хотели бы все: это престижно, 

интересно, актуально, выгодно. Но это и сложно: нужны время, силы, средства. Те, кто 

пытаются выучить иностранный язык быстро и без усилий, результата обычно не 

достигают и бывают разочарованы. Все, хотя бы краем уха, слышали о том, что если 

процесс овладения языком начинать с детства, он пройдет проще и дешевле. Видимо, 

поэтому родители стараются восполнить свой пробел и создать детям условия для 

обучения второму языку. Современное определение билингвизма говорит о том, что 

двуязычным считается человек, на вполне хорошем уровне. 

Источник: Протасова Е.Ю. Методика развития речи двуязычных дошкольников : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дошк. педагогика и 

психология», «Педагогика и методика дошк. образования»» / Е.Ю. Протасова, Н.М. 

Родина. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 253 с. — (Учебное пособие для 

вузов). 

Вопросы: 

1. Каких людей можно называть билингвами? 

2. Перечислите социолингвитстические аспекты многоязычия. 

Социолингвистический и билингвистический подходы к обучению 

иностранному языку и культуре 
В.А. Власов (Пятигорск) 

В процессе обучения иностранным языкам в условиях поликультурного региона имеет 

место широкая межкультурная коммуникация, в рамках которой наиболее отчетливо 

проявляются особенности социально-ролевого поведения в разных культурах [1]. При 

этом каждая нация, язык которой узко известен в мире, чтобы войти в мир, должна 

овладеть каким-то широко распространенным языком [4]. Таким языком в нашей стране 

является русский язык. Родным языком для каждого представителя этноса в нашей 
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многонациональной стране можно считать язык, на котором ребенок с детства думает, хотя 

в современной науке не существует однозначного мнения на этот счет. Заметим, что наш 

опрос среди студентов-билингвов ПГЛУ, анализ которого будет приведен ниже, показал, 

что в большинстве своем они называют родным языком язык этноса, к которому 

принадлежат, язык, на котором говорят в семье.  

В поликультурном регионе на первый план выдвигается проблема двуязычия 

(билингвизма), которое понимается как владение двумя различными языками, в степени, 

достаточной для общения. Важнейшей современной методической проблемой является 

организация в поликультурной среде процесса обучения, обеспечивающего изучение 

иностранного языка как феномена национальной культуры других народов посредством 

осознания обучаемым различий менталитета народа страны изучаемого языка, 

российского менталитета и особенностей собственной, родной культуры. Процесс 

овладения иностранным языком обучающимся - билингвом должен стать личностно 

ориентированным обучением, которое означает, что «организация учебного материала, 

методы, приемы и средства обучения преломляются через призму личности обучаемого» 

[6, 183].  

Наличие естественного билингвизма обусловлено взаимопроникновением культур и 

языков в процессе длительного взаимодействия этих культур. При этом «каждый народ 

отличается своеобразным видением мира: иная вера, иной менталитет, иные традиции и 

обычаи, иная культура. Более того, через свою национальную культуру человек находит 

доступ к творениям другого национального духа, и многие реалии другой культуры 

дополняют жизненный опыт, расширяют кругозор…, формируют доброжелательное 

чувство интернационализма на основе взаимопонимания и взаимоуважения» [5, 70]. 

С точки зрения этнолингводидактики как новейшего направления в методике 

преподавания языков и культур (Н.В.Барышников, 1998) необходимо вести речь о 

формировании в условиях поликультурности полилингвистической личности, не 

находящейся статично «на рубеже двух культур», но активно усваивающей плоды этих 

культур, при этом вырабатывающей некий конгломерат культур внутри себя - культуру 

мира, культуру толерантности, культуру личности как открытой системы для всего иного. 

В таком видении целей образования выразительно просматривается культурологический и 

социокультурный подходы. Цель использования этих подходов – трансформация 

методического обеспечения преподавания иностранных языков и культур в 

образовательных учреждениях поликультурного региона, своеобразный ответ на 

требования модернизации современного образования [2]. 

Модернизация образования, особенно образования лингвистического в нашем 

поликультурном регионе, не может быть результатом какого-либо единовременного акта. 

Она требует непрерывной методической работы, проведения многочисленных и 

разнообразных экспериментов, объективного и вдумчивого изучения получаемых 

результатов в контексте лингвистического образования как подготовки к межкультурной 

коммуникации, по самому своему определению обращенного к человеку, к его 

интеллектуальной сфере, к осознанию им своего жизненного предназначения и места в 

обществе. Для проведения языковых сопоставительных экспериментов необходимо 

привлечение многонациональных коллективов преподавателей иностранных языков, 

студентов коренных национальностей, владеющих родными языками наряду с русским, 

изучающих иностранные языки. 

Как языковая личность, человек является связующим звеном между языком и культурой: 

«Человек – основа соприкосновения этих двух феноменов: языка и культуры» [3, 37]. 

Современные исследователи обсуждают проблему формирования личности нового типа – 

личности, владеющей несколькими языками, личности, открытой как для своей (родной 

культуры), так и для культур народов, проживающих рядом, личности, ориентированной 

на передовые достижения в современной передовой культуре. 
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Серьезной психологической проблемой организации лингвистического образования 

является сформированная этничность участников образовательного процесса. Этничность, 

будучи неотъемлемой частью социальной идентичности человека - это не только 

субъективное принятие определенных групповых представлений, некоторая общность 

мыслей и чувств, но также построение системы отношений и действий в различных 

этноконтактных ситуациях. В результате человек определяет свое место в 

многонациональном обществе и усваивает способы поведения внутри и вне своей группы 

[См.: 7]. Этническая общность при этом – исторически возникший вид устойчивой 

социальной группировки людей, основными условиями возникновения которой — 

общность территории и языка — выступают затем и в качестве её главных признаков [8]. 

Нередко этническая общность складываются и из разноязычных элементов. 

Дополнительными условиями сложения этнической общности могут служить общность 

религии, близость компонентов в расовом отношении или наличие значительных 

метисных (переходных) групп. В ходе этногенеза под влиянием особенностей 

хозяйственной деятельности в определенных природных условиях и других причин, 

формируются характерные для этнической общности черты материальной и духовной 

культуры, быта, групповых психологических характеристик, в следствии чего у членов 

этнической общности появляется общее самосознание, видное место в котором занимает 

представление об общности их происхождения. Этническая общность выступает как 

социальный организм, самовоспроизводящийся путём преимущественно этнически 

однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, традиций, этнической 

ориентации и т. д. 

Этническая принадлежность отражает отношение к миру личности, которая получила 

определенное воспитание, вошла в конкретную социальную и языковую среду. Именно 

овладевая родным языком, точнее - родной культурой через родной язык, личность 

усваивает бесконечное число понятий, воззрений, художественных образов, логику и 

философию языка, природу, характеры людей, верования, логические понятия и 

философские воззрения. 

Составной частью этнической принадлежности является этническое самосознание. 

Необходимо учитывать, что самосознание – это осознание и оценка человеком самого себя 

как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности (т.е. своего 

нравственного облика и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения). 

Самосознание свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, 

нации, этносу, когда они поднимаются до понимания своего положения в системе 

общественных отношений, своих общих интересов и идеалов. Этническое самосознание в 

такой трактовке оказывает серьезное влияние на процесс изучения иноязычной культуры, 

что необходимо учитывать. Главное, чтобы оно использовалось как благоприятный 

фактор, в том числе усиливающий мотивацию обучения.  

При этом особую важность приобретает проблема влияния этнического сознания на 

процесс изучения иностранных языков и культур. Сложность здесь состоит в определении 

этнического самосознания обучаемого им самим, а тем более обучающим, ведь во многих 

случаях имеет место завышенная самооценка национального начала в личности, особенно 

когда речь идет о естественном билингвизме, когда мир изучаемых языков и культур 

воспринимается сквозь призму особенностей национального (этнического) самосознания, 

являющимся сложным конгломератом слитых воедино культур. 

Психолингвистика, во многом - в зависимости от этнического самосознания - обычно 

выделяет три типа билингвизма: координативный, субординативный, смешанный, - хотя 

языковая личность в принципе всегда балансирует в зависимости от речевой среды между 

этими тремя типами. Идеальным же считается координативный, когда учащийся свободно 

переключается с одной семантической базы на другую, т.е. говорит на двух языках 

свободно. Однако на две семантические базы наслаивается третья (для одних – русского 

языка, для других национального языка, для третьих – иностранного языка). Определить 
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степень доминирования и взаимодействия разных семантических баз у того или иного 

ученика очень важно для выработки общей стратегии скоординированного обучения трем 

языкам. Отсутствие такой стратегии, по данным проведенных нами исследований, 

отрицательно влияет не только на деятельность речевую, но и деятельность 

мыслительную, интеллектуальную, эстетическую, нравственную [4, 41].  

Билингвизм в каждом отдельном случае требует внимательного отношения, учета всех 

конкретных условий и закономерностей его формирования. Нельзя однозначно, без 

проведения объективных исследований утверждать, что на сегодняшний день доминирует 

смешанный или какой-либо другой билингвизм. Только результаты эксперимента позволят 

определить методическую стратегию в рамках интегрированного изучения разных языков, 

этнолингводидактическое сопровождение процесса обучения языкам и культурам в 

условиях многоязычия. 

В поликультурных условиях при естественном билингвизме обучаемых наметилась 

тенденция, основной целью которой является исследование влияния родных языков на 

процесс изучения иностранного языка студентом-билингвом и разработки в перспективе 

учебных программ. Нами в 2002-2003 учебном году среди этой категории обучающихся 

путем произвольного выбора представителей различных этносов в ПГЛУ было проведено 

анкетирование. При анализе результатов этого анкетирования мы учитывали тот факт, что 

каждый из студентов-билингвов уже обладает определенным лингвистическим опытом, а 

языковое многообразие в группе обучаемых является этнолингвистическим фактором. 

Языком обучения при этом у всех респондентов является русский язык, т.е. именно на нем 

в школах, где они обучались, осуществляется образовательный процесс, именно русский 

язык является языком общения учителя с учащимися, языком образовательных программ и 

учебников, основой выработки общего миропонимания в обучении межкультурной 

коммуникации. 

Всего нами было опрошено 132 человека, представители 14-ти этносов, проживающих в 

основном в республиках Северного Кавказа: карачаевцы (14% опрошенных), греки (10%), 

кабардинцы (7%), армяне (11%), ногайцы (4%), чеченцы (7%), черкесы (11%), калмыки 

(5%), абазины (4%), дагестанцы (4%), осетины (9%), балкарцы (5%), абхазцы (7%), 

башкиры (2%).  

На вопрос о родном языке 72% из них назвали родным языком язык собственной нации, 

22% – оба языка, лишь 6%– русский язык. Языком общения в семье большинство 

опрошенных (81%) назвали национальный язык, в общении с друзьями используются оба 

языка, но чаще русский (63% и 68% соответственно), в общественной жизни 100% 

респондентов используют русский язык. При ответах на вопрос о степени владения 

языками национальным языком свободно (в совершенстве) владеют достаточно малое 

количество опрошенных (15%), умеют читать и писать – 17%, остальные – умеют только 

общаться. Русским языком подавляющее большинство опрошенных с разной степенью 

грамотности владеют свободно. 72% респондентов утверждают, что процесс мышления 

происходит на двух языках одновременно, 20%– что они думают на русском языке, 8%– на 

национальном. 

Ответы респондентов на эту первую группу вопросов анкеты наводят на мысль о том, что 

в сознании представителей этносов превалирует национальное начало, желание подчас 

выдать желаемое за действительное в той части, что национальный язык занимает главное 

положение в речевой деятельности личности. Однако, если считать ответы искренними, 

надо отдать должное тому, что в процессе овладения иностранным языком жизненно 

необходимо учитывать лингвистический опыт обучаемого. Языком же межнационального 

общения и на межличностном, и на общественном уровне продолжает оставаться русский 

язык. 

Ответы на вторую группу вопросов подтверждают это. На вопрос о роли билингвизма в 

изучении иностранных языков 91% опрошенных подтвердили тот факт, что владение ими 

двумя (русским и родным) языками способствует успешному овладению иностранным 



73 
 

языком (особенно в тех случаях, когда синтаксическая, грамматическая и фонетическая 

природа иностранного языка близка к родному: 94%сравнивают грамматические 

конструкции родного и русского языка с теми же категориями языка иностранного). При 

изучении иностранных слов или грамматических категорий возникновение ассоциаций с 

их значением зависит от наличия аналогичной конструкции, в родном или русском языке 

(89%). Ясно, что в этом случае имеет место идеальный, координативный тип билингвизма. 

При этом 76% опрошенных считают себя двуязычными личностями, остальные (студенты 

старших курсов) – многоязычными личностями. Отметим также проблему 

принадлежности к определенной языковой группе того или иного родного языка, 

названного таковым респондентами и зависимости проведения аналогий именно от этого. 

Анализ результатов опроса позволяет нам сделать следующий вывод: учитывая, что 

развития ребенка обусловливается той культурой, в которой он воспитан, вызвать у 

обучаемого интерес к иноязычной культуре, вызвать потребность сравнить ее ценности с 

ценностями культуры собственной, ценностями уже усвоенных культур – задача изучения 

иностранных языков в нашем случае. Таким образом, идея взаимосвязи культур должна 

лечь в основу построения целостной модели образовательного процесса на занятиях по 

иностранному языку в современных образовательных учреждениях нашего региона. 

Культура как квинтэссенция человеческих ценностей, передаваемых в знаках и символах, 

воспринимается всеми людьми независимо от принадлежности к той или иной социальной 

группе или тому или иному этносу. И именно языки как средства общения между людьми 

являются «проводниками культуры» в человеческом обществе.  

Анализ проведенного анкетирования, индивидуальных бесед с обучаемыми – билингвами 

– привел нас к выводу о важности выработки единых подходов к методике преподавания 

иностранных языков в поликультурном регионе в контексте уже сформировавшейся 

«единой северокавказской культурной общности» (Н.В.Барышников, 2001), 

проявляющейся, с одной стороны, в общем цивилизационном наследии, имеющемся у 

народов, проживающих на Северном Кавказе, с другой стороны, в том уникальном 

культурном, в том числе языковом багаже, которым обладает каждый из этих народов.  

С этой позиции для разработки многоаспектной проблемы обеспечения успешности 

обучения иностранным языкам естественных билингвов мы попытались определить ряд 

ключевых понятий, их содержание, что позволит определить основные направления 

нашего исследования. К таким понятиям мы относим следующие категории: «этническое 

сознание», «этническая общность», «родной язык», «двуязычие», «язык обучения», 

«языковое многообразие».  

Источник: Преподавание иностранных языков и культур: история и современность. 

Сборник научных трудов. Пятигорск: ПГЛУ, 2003 – 298 с. 
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%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BD.%D0%B2.%20%D1%8D%D

1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%

B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0

%B7%D1%8B%D0%BA%20&source=web&cd=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2F

www.pglu.ru%2Fresearches%2Fkonf%2F2004%2Fdocs%2Flem5.doc&ei=c5jxT_TAKoSe-

waDg6mvAw&usg=AFQjCNFOdOa0VQVz0OGYmMZTMM37fmBGaA&cad=rjt 

Вопросы: 

1. Какую важнейшую методическую проблему в поликультурном регионе 

подчеркивает автор В.А. Власов? 

2. Какая психологическая проблема мешает  организации образовательного процесса? 

3. С какой целью проводился опрос представителей разных национальностей? Какие 

результаты получены в результате опроса? 
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Интеграция мигрантов средствами образования: опыт Москвы 

Бюро ЮНЕСКО в Москве КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО (ПОЛИКУЛЬТУРНОГО) 

ОБРАЗОВАНИЯ Московского института открытого образования 

В истории человечества миграция всегда играла важную роль. Она поддерживала процесс 

мирового экономического роста, способствовала развитию государств и обществ, 

связывала и обогащала культуры и цивилизации. Мигранты часто были в числе наиболее 

динамичных и предприимчивых членов общества – людей, которые рисковали выехать за 

пределы своей общины и страны в поисках новых возможностей для себя и воих детей.  

В двадцатом столетии мир стал свидетелем интенсивного роста миграций населения. За 

период с 1980 по 2005 год число международных мигрантов в мире удвоилось. Немалая 

доля этого прироста пришлась на постсоветское пространство. Миграционные процессы в 

пределах территории Советского Союза были достаточно интенсивными, причем 

перемещения были как добровольными, так и вынужденными вследствие политических 

действий, экологических катастроф и интенсивного экономического роста. После распада 

СССР Россия стала одним из мировых лидеров миграционных процессов: в 1990-х годах 

по величине миграционного прироста она уступала лишь США и Германии. 

Международная миграция растет не только по своим масштабам и скоростным 

показателям, она характеризуется также увеличением количества участвующих в ней 

стран и людей. В миграционные процессы вовлечены люди самых разных 

национальностей, которые говорят на различных языках, исповедуют разные религии, жи- 

вут по разным обычаям. При этом вплоть до 60–70-х годов XX века большинство 

мононациональных стран, принимавших иммигрантов, справлялись с передачей им своих 

культурных образцов. Включаясь в новое общество, люди по большей части отказывались 

от культурных и политических традиций прежней родины, утрачивали приверженность ее 

порядкам. Характерным примером этой позиции служили США– американизация посто- 

янно прибывавших иммигрантов шла в основном через школы, где доминировала 

атмосфера англо-протестантской культуры. Дети иммигрантов должны были безусловно 

принимать ее традиции и ценности, что служило важнейшим и эффективным способом 

консолидации и в значительной степени унификации стержневой американской культуры. 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия повсеместным явлением стала массовая 

иммиграция в западные страны без обязательной и всеобъемлющей адаптации 

инокультурных иммигрантов к нормам и ценностям основных этносов. Причины этого – и 

в возросшей в десятки раз численности иммигрантов, и в резком уменьшении доли 

иммигрантов из европейских стран в пользу выходцев из Азии, Африки и Латинской 

Америки и соответственно растущие отличия иммигрантов от представителей основной 

культуры. Кроме того, выделились доминирующие «источники миграции», что привело к 

появлению в иммигрантской среде альтернативных языков общения, стилей жизни, 

особых форм социальных и культурных коммуникаций. Этот процесс был тесно связан с 

утверждающейся ориентацией группы западных стран на мультикультурализм, для 

которых характерной становилась некоторая, а часто высокая степень этнического и 

культурного разнообразия.  

Смешение людей, представляющих различные страны и культуры, повлекло за собой как 

большие возможности, так и серьезные вызовы. Этнокультурное разнообразие, ставшее во 

многом результатом международной миграции, создавало в принимающих сообществах 

как инновационную динамику развития, так и серьезные проблемы, особенно в 

отношении социального единства. 

Международная миграция поднимает сложные вопросы об идентичности и ценностях 

личностей, семей и общин, а также общества в целом. Во многих странах граждане 

выражают озабоченность, как правомерную, так и необоснованную, по поводу прибытия 

людей из других стран и культур. С начала XXI столетия средства массовой информации 

по всему миру заполнены публикациями о мигрантах и миграции, многие из которых 

сосредоточены на сенсационных и отрицательных аспектах проблемы. В целом ряде стран 
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миграция оказалась политически взрывоопасной проблемой–настолько, что смогла в 

нескольких случаях серьезно повлиять на результаты выборов. 

Миграционные проблемы традиционно решались несколькими способами. Первый – не 

допустить мигрантов (особенно временных трудящихся мигрантов и лиц, ищущих 

убежища) в общество, лишив их перспектив интеграции. Второй заключается в том, чтобы  

заставить мигрантов отказаться от собственной культуры и ассимилироваться с образом 

жизни большинства.  

Третий способ – проводить политику, которая позволит всем членам общества –мигрантам 

и принимающему их населению–выражать их собственную культуру и убеждения при 

условии соблюдения ими правовых норм и признания ряда общих социальных ценностей.  

В конце XX–начале XXI века оказалось, что ни один из вышеперечисленных способов уже 

не работает сам по себе. Воспрепятствовать притоку иммигрантов и нереально, и не в 

интересах национального развития.  

В контексте перспективы резкого сокращения численности населения развитые страны 

мира, в том числе и Россия, остро нуждаются в притоке людей. По оценкам отдела 

народонаселения ООН, Европе потребуется удвоить прием иммигрантов, чтобы к 2050 

году хотя бы сохранить численность своего населения на нынешнем уровне. Эксперты 

ООН утверждают, что в случае отказа от приема мигрантов население России к 2050 году 

сократится более чем на 30 млн человек. 

Ассимиляционная модель часто становится невозможной в силу того, что во многих 

странах уже сложились значительные по численности и силе влияния на экономику 

иммигрантские диаспоры, своеобразные субкультурные сообщества, построенные по 

этнокультурному, языковому или расовому принципу. Кроме того, опыт показывает, что 

при серьезных этнокультурных различиях между страной исхода и принимающей страной 

ассимиляция прибывающих иммигрантов становится поверхностной, поскольку люди не 

могут быстро и безусловно принять базовые ценности новой родины. Еще одна сложность 

процесса интеграции состоит в том, что даже те иммигранты, которые легально прибыли в 

страну и освоили ее язык, на деле часто оказываются на вторых ролях, несмотря на 

провозглашенные «равные возможности для всех членов общества».  

В этом случае речь идет уже не столько о культурной интеграции – хорошем знании языка, 

культуры и правовых норм принимающей страны, сколько о следующем этапе – 

полноценной социальной интеграции.  

В Российской Федерации вопрос об уровнях интеграции мигрантов пока не стоит вообще. 

До настоящего времени на государственном уровне приоритетные задачи по языковой и 

социокультурной адаптации мигрантов даже не были сформулированы. Упоминание о 

необходимости адаптации и интеграции мигрантов присутствовало в одобренной в 2003 

году Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, но не 

было подкреплено законодательными нормами и конкретными рекомендациями. Задача 

адаптации и интеграции прибывающих переселенцев была наиболее полно 

сформулирована в принятой в 2006 году Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

Однако конкретные меры и подходы к организации этих процессов на местах оставлены  

на усмотрение региональных властей. В то же время необходимость осуществления  

целенаправленной государственной политики на этом направлении становится все более 

очевидной. Мигранты, прибывающие из зарубежных стран, как правило, недостаточно 

владеют русским языком, знаниями о культурном наследии и истории, основами 

российского законодательства и реалиями российского быта. Сами этнические мигранты  

далеко не всегда ориентированы на освоение принятых в среде принимающего города 

обычаев и норм поведения. Отсутствует образовательная инфраструктура, позволяющая 

мигрантам из зарубежных стран повысить свой уровень владения русским языком, 

получить другие знания, которые помогли бы им адаптироваться и интегрироваться в 
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принимающее общество. Посещение подобного учебного курса как обязательное условие 

получения рабочего места до недавнего времени оставалось лишь рекомендацией 

отдельных ученых и экспертов.  

Субъекты Российской Федерации, принимающие значительные потоки мигрантов на 

протяжении уже почти двадцати лет, как правило, вынуждены разрабатывать собственные 

подходы к решению проблемы их адаптации и интеграции. При этом основная нагрузка 

все это время приходится на социальную сферу, главным образом на систему образования, 

поскольку в школы и дошкольные образовательные учреждения поступает все больше 

детей и подростков, идентифицирующих себя с другими культурами.  

Один из новаторов на этом направлении работы – Москва. Экономически эффективный 

мегаполис со столичными функциями и развитой инфраструктурой, высоким уровнем 

жизни и большим числом привлекательных рабочих мест. Москва, следуя общемировым 

тенденциям, стала главным центром притяжения миграционных потоков. Этому 

способствует как географическое положение города, так и его роль как крупнейшего 

транспортного узла не только России, но и всего постсоветского пространства. Общий 

объем прибывающих в Москву мигрантов ежегодно составляет более миллиона человек. В 

2006 году по месту пребывания было зарегистрировано 1,26 млн. человек (в 2005 году – 

1,2 млн человек) иностранных граждан, преимущественно из стран СНГ. Наибольший 

удельный вес, около 80%, составляют граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, 

Молдовы, Азербайджана и Таджикистана. Несмотря на то что основные полномочия по 

определению миграционной политики и регулированию миграционных процессов 

закреплены за федеральными органами, правительство Москвы с начала 2000-х годов в 

инициативном порядке разрабатывает и реализует целевые программы, направленные на 

регулирование миграции в условиях мегаполиса. В московской системе образования 

вопросы адаптации и интеграции мигрантов уже давно стали частью образовательного 

процесса, включены в планы и содержание столичного образования. Апробированы 

многие интересные нормативно-организационные подходы, созданы учебно-методические 

пособия. Работает сеть специализированных общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих первичную адаптацию мигрантов. Опыт, накопленный в данной сфере, 

находит отражение в целевых программах правительства Москвы по вопросам 

межнациональных отношений и миграционной политики. Более того, именно усилиями 

Департамента образования города Москвы одной из задач Московской городской 

миграционной программы на 2008–2010 годы стала «адаптация и интеграция иммигрантов 

на основе взаимоуважения к культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу  

жителей города». 

Авторы настоящей книги стремились обобщить и представить опыт социально-культурной 

интеграции мигрантов средствами образования, накопленный в Москве. С 

методологической точки зрения это междисциплинарное исследование, поскольку оно 

сочетает в себе историко-социологические, политико-правовые и социально-

демографические подходы к решению поставленной задачи.  

Книга состоит из трех глав, введения и заключения.  Первая глава посвящена теме 

этнокультурного образования и адаптации мигрантов. Московская система 

этнокультурного образования рассматривается в историческом контексте, описываются 

основные формы ее развития, даются количественные и качественные характеристики. 

Большое внимание уделено раскрытию содержания учебных программ, вопросам 

изучения государственного (русского) языка России–языка межнационального общения. 

Анализируются основные тенденции современного этапа развития этнокультурного 

образования, его постепенное преобразование в поликультурное образование, выделение в 

качестве основной задачи воспитания гражданской (общероссийской и региональной–

московской) идентичности.  

Во  второй главе  рассказывается о процессе становления в первые годы двадцать первого 

столетия системного подхода к вопросам социально-культурной интеграции мигрантов в 
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московское сообщество. Анализируя специфику миграционной ситуации, сложившейся в 

это время в Москве, авторы обосновывают необходимость, в дополнение к успешно 

работавшей сети этнокультурных образовательных учреждений, создать условия для 

языковой и социокультурной адаптации мигрантов в массовой московской школе. В главе 

описаны нормативные и организационные меры, предпринятые Департаментом 

образования, для введения дополнительных уроков по русскому языку для детей 

мигрантов. Анализируется опыт проекта по культурно-языковой и социально-

психологической адаптации детей вынужденных мигрантов и беженцев из зарубежных 

стран, который осуществлялся совместно с Управлением Верховного Комиссара ООН по 

делам беженцев в Российской Федерации и некоммерческой организацией Центром 

межнационального образования «Этносфера». Опыт этого «пилотного» проекта, в 

частности, стал ориентиром для Департамента образования при разработке «Программы 

интеграции детей зарубежных мигрантов в московскую образовательную среду», в том 

числе при создании сети одногодичных «Школ русского языка» – базовых центров 

соиально-культурной адаптации мигрантов. Не осталось без внимания и учебно-

методическое обеспечение этого направления работы – в книге представлено 

описаниеосновных пособий и программ, разработанных на этом направлении. 

В третьей главе авторы сборника обосновывают тезис о том, что для успешной адаптации 

и интеграции мигрантов соответствующие усилия должны предприниматься как со 

стороны мигрантов, так и со стороны принимающего общества. В системе образования 

Москвы всегда большое внимание уделялось вопросамвоспитания толерантного сознания 

и культуры мира, установлению в образовательных учреждениях атмосферы дружбы и 

межнационального согласия. Тем более актуальной эта работа стала при увеличении числа  

учащихся-мигрантов практически во всех московских образовательных учреждениях. В 

главе рассказано об основных подходах Департамента образования города Москвы к 

организации этой работы, приведены интересные примеры из работы образовательных 

учреждений, проанализирован организационно-методический опыт, накопленный 

директорами и педагогами. В заключении ставится вопрос о том, насколько московская 

система адаптации и интеграции мигрантов соответствует основным российским и 

международным правовым нормам и общемировым тенденциям реализации 

интеграционной политики в сфере образования. Для сравнения привлечен 

соответствующий опыт Германии, США, Канады и других стран мира. Делая вывод о 

результативности первых шагов на пути к созданию эффективно работающей системы 

адаптации и интеграции мигрантов в сфере образования, авторы определяют перечень 

задач, которые еще предстоит решить на этом направлении в ближайшем будущем. В 

числе основных вопросов: четкое формулирование государственной политики по 

вопросам адаптации и интеграции мигрантов, отражение норм и принципов этой 

деятельности в федеральном законодательстве, организационное оформление 

государственной системы работы с мигрантами – как с детьми, так и со взрослыми. 

Отечественный и мировой опыт современных мегаполисов показывает, что при 

неизбежности значительных миграционных потоков только сфера образования и 

воспитания способна обеспечить социокультурную и прежде всего языковую адаптацию 

мигрантов и тем самым в значительной мере предотвратить их маргинализацию. 

Представленная в данном издании фактологическая и аналитическая информация, 

сделанные авторами выводы и рекомендации могут оказаться весьма полезными для 

широкого круга заинтересованных специалистов различных государств, для активистов 

общественных объединений, реализующих проекты в сфере образования и миграционной 

политики, педагогических и научных работников.  

 

Этнокультурное образование в Москве: опыт и перспективы развития  

Актуальность развития этнокультурного образования 
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Двадцать лет политических и социально-экономических реформ радикально изменили 

сферу российского образования. Одной из основополагающих стратегий его развития 

стала проблема многопланового учета этнического измерения российского социума. В 

новой образовательной политике особую значимость приобрела идея поликультурности 

социального пространства. В национальных республиках Российской Федерации 

возрождаются школы с преподаванием на родном языке, а в регионах с дисперсным 

проживанием этносов–школы с этнокультурным (национальным) компонентом. Пример 

строительства и развития таких образовательных учреждений подала Москва, о чем будет 

рассказано ниже.  

Стали очевидными необходимость внедрения в систему общего образования 

этнологического знания, стратегическая важность повышения этнокультурологической 

компетентности населения, целесообразность разработки программ и курсов, 

способствующих воспитанию культуры межэтнического общения, ознакомления всего 

населения, и особенно молодежи с традициями своего и других народов. Система 

образования представляет собой уникальную возможность для осмысленного и 

планомерного воздействия на процесс формирования жизненных ориентиров молодежи. 

Любые манипуляции с педагогическими системами отнюдь не безобидны и имеют далеко  

идущие последствия. В первую очередь это относится к этническим компонентам 

воспитания подрастающего поколения, поскольку образование – один из наиболее 

действенных инструментов социального конструирования идентичности. Именно в 

детстве мы, как правило, получаем представление об этнически кодируемых различиях. 

Этому способствуют не только личный опыт социальных отношений, но и 

целенаправленные усилия педагогов. Школьная программа в значительной степени 

актуализирует различия, делая их предметом изучения. Этот процесс происходит на 

уровне содержания занятий на уроках, на уровне учебных планов и методических 

разработок. 

Этнокультурные запросы и потребности в образовании – одна из наименее разработанных 

проблем. Вместе с тем эта тема становится все более важной для образовательных систем 

мирового сообщества, к ней обращаются ученые, политики и практики при разработке как 

национальных, так и межправительственных интеграционных программ образования. 

Особая роль в этом процессе отведена ЮНЕСКО, региональным международным 

организациям Европы и Азии, а также России с ее серьезным опытом в сфере образования 

и национально-культурном строительстве полиэтничного общества. В настоящее время 

действуют восемь международных и пять региональных конвенций, целиком или в 

значительной степени посвященных сфере образования. Это, в частности, Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования (1960), Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966), Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия (1972), Конвенция о правах ребенка (1989) и т.д. Все 

они разрабатывались органами ЮНЕСКО или принимались под ее эгидой и 

непосредственно связаны с вопросами выбора образования и равенства возможностей 

людей в этой сфере. Эти документы устанавливают, в частности, что государства обязаны 

разрабатывать и проводить в жизнь общегосударственную политику, опирающуюся на 

соответствующие национальным условиям и обычаям методы осуществления равенства 

возможностей в области образования. Там же утверждается право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, вести собственную просветительскую работу, использовать 

или преподавать свой собственный язык при условии, что осуществление этого права не 

мешает лицам, принадлежащим к меньшинствам, понимать культуру и язык всего 

коллектива и участвовать в его деятельности.  

 

От империи до федерации: национальное (этнокультурное) образование в России.  
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Еще в 60-е годы XVIII века организация школьной системы в России учитывала 

многонациональность страны, а общественное сознание рассматривало школу не только 

как институт просвещения, но и как инструмент языковой и духовной интеграции народов, 

проживающих на территории империи. Так, по Правилам о мерах к образованию 

населяющих Россию инородцев, принятым в середине XIX века, начальное обучение 

нерусских детей должно было происходить на их родном языке, при этом их учителя вне 

зависимости от их происхождения  и национальности обязательно должны были хорошо 

владеть двумя языками – русским и тем, на котором происходило первоначальное 

обучение. Например, в местностях со сплошным татарским населением за счет казны 

учреждались начальные сельские и городские училища. Для скорейшего распространения 

русского языка в магометанской среде правила обязывали местные магометанские 

общества «к учреждению на собственные средства классов русского языка при мектебе и 

медресе…». При этом изучение основ ислама не воспрещалось, но проводилось за счет 

местных обществ, а не за счет казны. 

Одним из первых законодательных актов Советской власти стала Декларация прав 

народов России, провозгласившая равенство всех народов и, в частности, их право 

получать образование на родном языке. Уже в этот период начали готовить национальные 

педагогические кадры, составлять учебники на национальных языках, разрабатывать 

алфавиты для народов, не имевших своей письменности. 

Осуществление всеобуча в СССР проходило такими темпами, каких не знала, пожалуй, ни 

одна страна в мире. К 1932 году почти все дети 8–11 лет были охвачены школой. Число 

учащихся в СССР с 1929 по 1939 год увеличилось в 2,3 раза, а в отдельных национальных  

республиках эти показатели были значительно выше.  

При этом всеобщее обязательное образование нерусские дети получали на родном языке.  

Высшей точкой подъема образования на родном языке стал 1934 год, когда в пределах 

СССР преподавание велось на 104 языках. В 1939–1940 годах был взят курс на процесс 

русификации, в связи с чем Совнарком принял постановление о постепенном переводе 

всех школ на русский язык. К концу 70-х годов образование можно было получить лишь 

на четырнадцати языках народов СССР,  и общее число языков, изучавшихся в школах, 

снизилось к середине 80-х годов до сорока четырех. 

В законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 принципами государственной 

политики в области образования провозглашаются единство федерального культурного и 

образовательного пространства и защита системой образования национальных культур и 

региональных культурных традиций в условиях многонационального государства. 

Подобные цели и задачи формулируются и в Национальной доктрине образования  

в Российской Федерации: «Государство в сфере образования обязано обеспечить… 

гармонизацию национальных и этнокультурных отношений; сохранение и поддержку 

этнической самобытности народов России, гуманистических традиций их культур; 

сохранение языков и культур малых народов Российской Федерации». В статье 6 «Язык 

(языки) обучения» вышеуказанного закона утверждается право граждан на получение 

образования на родном языке и выбор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, при этом изучение государственного русского 

языка является обязательным и регламентируется государственными образовательными  

стандартами. Таким образом, данным законом традиционное для нашей страны понятие 

«национальной школы» заменено термином «школа с русским языком как неродным». 

Такого рода учебные заведения в начале 90-х годов стали воссоздаваться во всех субъектах 

Российской Федерации. Наибольшее внимание в них уделяется трем сферам: языку, 

истории и культуре.  

Принятый в 1996 году Федеральный закон о национально-культурной автономии 

поощряет создание общественными объединениями этого типа негосударственных 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждений образования с обуче  
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нием на национальном (родном) языке. Кроме того, национально-культурные автономии 

вправе вносить в федеральные и местные органы исполнительной власти предложения о 

создании классов и учебных групп с обучением на национальном (родном) языке в 

государственных образовательных учреждениях или отдельных государственных, 

муниципальных образовательных учреждений с обучением на русском языке и 

углубленным изучением национального (родного) языка, национальной истории и 

культуры. 

Национально-культурные автономии, как инициаторы либо учредители 

негосударственных образовательных учреждений с обучением на национальном (родном) 

языке, оказывают влияние на содержание образования, участвуя в разработке 

образовательных программ этих учреждений. Незыблемым принципом политики 

российского государства в области образования является требование закона: «содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации прав обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений». Влияние 

национально-культурных автономий и объединений на содержание обучения в 

государственных, муниципальных образовательных учреждениях с углубленным 

изучением национального (родного) языка, национальной истории и культуры также 

проявляется в их праве на участие в разработке государственных образовательных 

стандартов, прежде всего их национально-региональных компонентов, примерных 

учебных планов и программ. Без подготовки национальных педагогических кадров 

невозможно организовать обучение на родном языке, его изучение и преподавание. 

Поэтому в интересах обеспечения реализации прав народов на получение образования на 

национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения национально-

культурные автономии наделены правом организовывать подготовку и переподготовку 

педагогических и иных кадров для негосударственных (общественных) образовательных 

учреждений, в том числе заключать в этих целях договоры с компетентными 

организациями за пределами Российской Федерации. Подобные договоры национально-

культурные автономии могут заключать и по другим вопросам, например, обеспечения 

научно-методической, учебной, художественной литературой, аудиовизуальными 

средствами обучения. 

В настоящее время в системе государственного образования работает около 9 тысяч 

«национальных» школ, где изучается более 80 языков народов России. В наиболее 

выгодном положении – русский, татарский, башкирский, якутский языки: на них ведется 

весь цикл образования. Так, в общей сети образовательных учреждений Якутии школы с 

родным языком обучения составляют более 40%, Башкортостана –более 45%, Татарстана – 

60%, а Тывы–80%27. 

В некоторых регионах России успешно работают школы с этнокультурным компонентом, 

ориентированные на удовлетворение потребностей детей тех или иных национальностей в 

условиях иноэтничного окружения. Например, в Оренбургской области родной язык как 

предмет изучают в 146 школах. А с учетом факультативов и кружков этнокультурный 

компонент образования используют свыше двухсот школ, в том числе с татарским языком 

– более 90, с казахским – 55, с башкирским – 47, с мордовским – 17,   с чувашским – 

шесть. Особое место в системе функционирования этнокультурной системы образования 

принадлежит столице Российской Федерации – многонациональному московскому 

мегаполису.  

Источник: Ю.А. Горячев, В.Ф.Захаров, Л.Е.Курнешова, Е.А.Омельченко, Т.В.Савченко. 

Интеграция мигрантов средствами образования: опыт Москвы. М., Издательский дом 

"Этносфера", 2008, 112 с. 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159242r.pdf 

Вопросы: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159242r.pdf
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1. К каким проблемам приводят миграционные процессы? 

2. Какие существуют способы решения проблем, связанных с миграцией населения? 

Раннее двуязычие – общие модели освоения 

Г. Диллер 

Важнейшие цели обучения: 

4) знать различия между освоением двух языков как родных, ранним и сукцессивным 

(поочередным) двуязычием, а также школьным изучением иностранного языка; 

5) уметь объяснить, как происходит освоение словарного запаса в двуязычной среде 

обучения; 

6) знать, как у детей при сукцессивном двуязычии развиваются речевые навыки на 

втором языке; 

7) составить мнение о смешении языков, смене и выборе языка. 

В этой работе раннее овладение двумя или более языками представлено на основе 

ситуации детей турецких мигрантов в Германии. Подобные ситуации могут по-другому 

складываться в других странах, с другими миграционными условиями, но по 

принципиальным вопросам и проблемам должны проявляться аналогично. 

Дети мигрантов показывают в Германии значительно худшие достижения в области 

образования, чем дети немецких родителей. Сравнительные исследования ПИЗА показали, 

что 50% 15-летних школьников из семей мигрантов достигают только первого уровня 

компетентности чтения (элементарные навыки чтения), в то время как у школьников из 

немецких семей этот показатель составляет 23%. Школьные успехи детей из семей 

мигрантов значительно ниже, чем у детей, семьи которых проживают в Германии оседло. 

Дети мигрантов остаются на второй год в 3-4 раза чаще, четвертая часть всех иностранных 

детей не получает свидетельства об окончании 9-летней общеобразовательной школы. 

Чтобы понять эти факты, мы должны проработать несколько основных понятий по теме 

раннего освоения языка и исследования двуязычия. 

Ситуация освоения языка у немецких детей раннего возраста 

В этом возрасте дети владеют основами своего языка, наиболее распространенными 

структурами предложения и знают несколько тысяч слов на своем первом языке. По 

большей части случаев они говорят четко и понятно и уже знают некоторые 

прагматические правила (например, как формулировать вопросы/ответы, как обращаться 

ко взрослым/сверстникам). Начиная примерно с 5-летнего возраста, они в состоянии 

объяснять другим несложные вещи и используют язык для планирования действий. Кроме 

того, они достаточно хорошо понимают объяснения взрослых. 

По ситуации детей, растущих в двуязычной среде 

„Дети, которые сталкиваются с иностранным языком уже в 3-4-летнем возрасте, 

находятся в похожем положении с детьми, изучающими два языка одновременно. Чем 

младше дети и чем меньше они уже освоили свой первый язык, тем быстрее их учебная 

ситуации сравняется с исходной при одновременном овладении двумя 

языками. (Апельтауер, 1997 г., 37) 

Наблюдения и отчеты свидетельствуют о том, что 4-летние турецкие дети часто 

смешивают оба языка, т.е. они не могут разделять языки в достаточной мере. Они 

допускают похожие ошибки, что и немецкие дети при освоении первого языка. Дети, 

которые начинают учить немецкий язык в возрасте старше 4 лет, допускают другие 

ошибки. Другое наблюдение, вытекающее из исследований, говорит о том, что турецкие 

первоклассники, растущие в дву- и трехязычии, владеют меньшим запасом слов, чем 
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немецкие дети. Кроме этого, очень часто у первоклассников турецкой национальности 

уровень понятийных знаний и языкового опыта меньше, чем у немецких детей, у них 

плохо развита повествовательная компетенция, наблюдаются дефициты в области 

морфологии и синтаксиса. 

Недостаточные языковые знания, в частности, ограниченный словарный запас, считаются 

главными причинами плохих результатов, показываемых детьми мигрантов в школе. 

Скудный словарный запас приводит к трудностям в учебном процессе и, прежде всего, при 

обучении чтению, и как следствие, к ограниченному пониманию при чтении. 

1.1 Теории освоения второго языка 

В начале 80-х годов преобладала гипотеза, что дети действуют как маленькие лингвисты, 

т.е. они изучают и осваивают второй язык самостоятельно (дети учатся второму языку без 

активного направления извне). Однако новые исследования показали, что языкового 

„погружения“ (иммерсии) не достаточно. В первую очередь изучающие второй язык очень 

сильно зависят от партнеров интеракций и форм соответствующих интеракций на целевом 

языке. Центральную роль при этом играет также условие, при котором языковая речь 

должна восприниматься в позитивном эмоциональном климате, предлагаться в 

интересной, релевантной и доступной форме, а также в достаточном объеме 

(количественный аспект). Решающую роль при овладении вторым языком играет 

интеракция (взаимодействие) между ребенком и носителями целевого языка. Для этого 

партнер по интеракции должен понимать/интерпретировать высказывания ребенка. 

Речевые навыки не должны передаваться изолированно, потому что учебные результаты не 

будут достигнуты, если не учитываются интересы ребенка. Следовательно, успешное 

освоение детьми двух языков предполагает наличие достаточных возможностей для 

интеракции с компетентными носителями целевого языка и обучение в маленьких 

группах. Исследования подтверждают, что специализация головного мозга для языка не 

является врожденной, а развивается из речевой интеракции с лицом, занимающимся 

уходом и воспитанием ребенка, и окружающей его средой. Следовательно, для речевого 

наблюдения и развития детей, растущих в двуязычии, невероятно важно охватить всю сеть 

участников коммуникации, в которой они осваивают язык(и) (родители, друзья, детский 

сад, центр развития, логопед…). Таким образом можно дифференцированно 

задокументировать языковое окружение ребенка. На этой базе можно подумать, где 

предлагать целенаправленные возможности для языкового развития, и какие рекомендации 

давать родителям и другим лицам из окружения ребенка относительно применения языка. 

Модели раннего двуязычия 

В принципе, освоение несколькими языками возможно в любом возрасте. В этих случаях 

говорят о двуязычии, известном многим из изучения второго языка в школьные годы. И 

напротив, освоения языка как „родного“ возможно только в рамках определенных 

возрастных границ. Здесь говорится о раннем освоении второго языка или раннем 

двуязычии. Оно подразделяется на: 

- Одновременное овладение двумя языками как родными ребенком в возрасте от 1 до 3 лет 

У родителей ребенка разные родные языки (например, для матери родной язык – 

немецкий, а для отца – английский). Каждый из них говорит с ребенком исключительно на 

своем родном языке. Уже в 2-годовалом возрасте дети могут принципиально разделять 

языки, применять свои языки в соответствии с речевым партнером и корректировать свой 

выбор языка. Для процесса освоения кажется не важным, осваивает ли ребенок один или 

несколько языков одновременно. Но очевидно, что такое освоение отдельных языков 

незначительно отличается от языкового освоения ребенка, растущего в одноязычной среде 
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(Шмитц-Салуе,2007г.). 

Условием для успешного двуязычия детей младшего возраста является возможность для 

интеракции с компетентными партнерами по коммуникации и частые повторения таких 

коммуникативных действий. Через эти процессы интеракции дети могут форсировать свое 

когнитивное и языковое развитие (Томаселло, 2002 г.). 

У практически всех детей турецких родителей такая ситуация не наблюдается. Так что эта 

форма двуязычия с разными языками в семье у детей с нарушением слуха встречается 

относительно редко. 

- Последовательное (сукцессивное) раннее двуязычие 

Эта форма двуязычия относится к детям, овладевающим вторым языком в возрасте от 3 до 

5 лет. Их первый обширный контакт со вторым языком происходит в возрасте 3-4 лет. В 

интересах оптимального языкового развития детей с многоязычным окружением, 

конфронтация с новыми языками должна начинаться по возможности как можно раньше. 

Правда, все результаты исследований, на которые мы ссылаемся, относятся к детям без 

патологии слуха. 

1.2 Воспитание в целях формирования двуязычия 

Дети, сталкивающиеся со вторым языков в 3- или 4-летнем возрасте, уже владеют 

основными знаниями своего первого языка. Таким образом, их первый язык образует 

важную предпосылку в овладении вторым языком. Первый язык дает импульсы для 

когнитивного развития, а когнитивное развитие, в свою очередь, дает импульсы для 

дальнейшего развития первого и второго языков. Поэтому к первому языку нельзя 

относиться небрежно. 

Некоторые родители хотели бы, чтобы их дети как можно скорее научились немецкому 

языку, даже если первый язык будет при этом забыт. Другие родители хотят, чтобы первый 

язык сохранился. Третья группа выражает желание, чтобы дети выучили второй язык, но, 

по возможности, не забыли при этом первый. И все же в этой третьей группе доминирует 

язык окружения. 

Кстати, языковая компетенция во втором языке частично зависит от компетенции в 

первом. Поэтому родителям надо постоянно напоминать о том, что первый язык при 

двуязычии активизируется автоматически, и что дифференцированный первый язык 

является хорошей предпосылкой для освоения второго языка. Поэтому первый язык 

необходимо сохранять и развивать, прежде всего, в дошкольном возрасте. Если первый 

язык запускается, то придет время, и он выйдет из употребления ребенка. Кроме того, 

дети, которые приобрели недостаточную компетенцию в первом языке, развиваются в 

области когнитивного развития хуже, чем владеющие в первом языке хорошими 

языковыми навыками, так как у них нет „кода“, с помощью которого они могут 

структурировать и накапливать свои знания. 

Билингвальное воспитание не должно оказывать ни негативного, ни позитивного 

воздействия 

Преимущества и недостатки воспитания в целях формирования двуязычия зависят, во-

первых, от обстоятельств, при которых языки осваиваются, а, во-вторых, от уровня 

развития обоих языков. Если дети национальных меньшинств имеют возможность до 

начала школьного обучения развивать оба языка в позитивном эмоциональном климате с 

компетентными речевыми партнерами, то они могут достичь высокого уровня в обоих 

языках, при этом пользу от двуязычия извлекают как сами дети, так и общество, в котором 

они живут. 
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1.3. Развитие словарного запаса и двуязычие 

В области овладения лексическим запасом есть разные формы усваивания новых понятий. 

При этом различают „fast mapping“ („быстрое схватывание“) и сознательное запоминание 

новых слов. Большая часть словарного запаса приобретается по неуправляемому пути. 

Слова, которые не употребляются, подлежат „вымиранию“ и из активного словарного 

запаса исчезают. При освоении второго языка сами изучающие тоже отличаются между 

собой, среди них различают так называемых „собирателей слов“ и „собирателей 

штампов“. Изучающие второй язык имеют тенденцию переносить основные значения слов 

из первого языка на слова второго языка. 

Различия при освоении первого/второго языка: 

Двуязычные дети, как правило, намного опережают своих одноязычных сверстников в 

когнитивном развитии. Детям младшего возраста слова первого языка изначально служат 

вспомогательным средством при восприятии окружающего мира => взаимосвязь 

языкового и когнитивного развития. К развитию словарного запаса во втором языке это 

относится не в полной мере. Освоение второго языка базируется на (более или менее) 

развитых значениях слов и на семантической структуре первого языка. У детей 

дошкольного возраста такое разграничение развития значений слов в первом языке еще 

очень размытое, в первом языке их словарный запас также еще ограничен. Это приводит к 

тому, что значения слов могут переноситься как из первого языка на второй, так и 

наоборот. Через освоение второго языка можно способствовать развитию первого языка. 

Пример: В детском саду дети узнают новое понятие „динозавр“. Это значение они знают 

теперь только на втором языке, но когда они придут домой, то выспросят у родителей, как 

оно будет звучать на первом языке. 

Количественные аспекты развития словарного запаса 

Если рассматривать развитие словарного запаса одноязычных детей (Фенсон и др., 1998 

г.), то норма и темп прироста у детей различных возрастных групп составляет примерно 

следующие показатели: 

. 12-16 месяцев – ок. 0,3 слова/день 

. 16-23 месяцев – ок. 0,8 слова/день 

. 23-30 месяцев – ок. 1,6 слова/день 

. 30 месяцев – 6 лет – ок. 3,6 слова/день 

. 6-8 лет – ок. 6,6 слова/день 

. 8-10 лет – ок.12 слов/день 

. с 10 лет – замедление роста словарного запаса 

При среднем росте словарного запаса дети дошкольного возраста осваивают ок. 1080 слов 

в год, а в возрасте начальной школы – ок. 2000 слов в год. 8-10-летние дети осиливают ок. 

3600 слов в год. 

Следовательно, нереалистично было бы ожидать, что дети, растущие в двуязычии, могут 

следовать обычным занятиям в общеобразовательной школе (без достаточно 

продолжительной развивающей подготовки в дошкольном возрасте). Кроме того, 

нереалистично ожидать, что через целенаправленную развивающую подготовку в 

дошкольное время (на протяжении одного года до школы) можно освоить базовый 

словарный запас в 3000 слов (примерно трехкратный объем словарного запаса, которым 

владеют дети дошкольного возраста), тем более что в этом возрасте освоение языка уже не 

соответствует освоению языка у детей, растущих в одноязычной среде. Так, чтобы 

успешно учиться, первоклассникам из миграционных семей без предварительной 

дошкольной языковой подготовки необходимо было бы освоить 3000 слов (для базового 
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понимания) + 2000 дополнительных слов за учебный год (2,5-кратный объем прироста 

словарного запаса ученика начальной школы). 

На основании этих цифровых расчетов мы видим необходимость планирования 

развивающих мероприятий на длительный промежуток времени, чтобы таким образом 

обеспечить к моменту поступления в школу формирование словарного запаса объемом в 

3000 слов. Выбор новых слов при проведении развивающей работы должен вытекать из 

интересов ребенка, вокабуляра соответствующих детских книг и из естественных 

ситуаций, так как таким путем можно создать у ребенка положительный настрой и, 

следовательно, учебную атмосферу, позитивную в эмоциональном плане. 

Развитие словарного запаса во втором языке 

Усвоение словарных значений во втором языке проходит поэтапно. На начальном этапе 

усваиваются названия знакомых объектов, для которых существуют обозначения на 

первом языке. При этом сначала приобретается только одно основное или частичное 

значение, потом значение понятия дифференцируется шире и обогащается через 

собственный опыт. 

Другим важным фактором при овладении словарным запасом во втором языке является 

овладение образцами устойчивых звуков речи. Овладением словарным запасом может 

ускориться только тогда, когда звуковая система второго языка в основном освоена. За 

начальным этапом следует этап информационной надстройки; дети пытаются расширить 

значения, т.е. они испробуют, для каких объектов то или иное значение применимо. 

Параллельно к этому и, соответственно, сразу же после этого, они ищут соотношения 

между словами и значениями, они связывают отдельные понятия и образуют соотношения 

с другими словами (например, образование общих и видовых понятий). За этим этапом 

следует формирование знаний о возможности комбинирования слова с другими словами 

(синтагматическое ориентирование/взаимоотношения). 

О роли первого и второго языков при усваивании новых слов 

Усваивание новых слов во втором языке автоматически связано с активизацией первого 

языка. Предположительно, что при раннем двуязычии происходит двусторонняя 

активизация обоих языков, т.к. всегда, когда дети узнают что-то новое на одном языке, они 

проводят сравнение и переспрашивают, как называется соответствующее слово на другом 

языке. Как правило, одноязычные взрослые, занимающиеся с детьми, не ожидают, что 

дети уже на раннем этапе овладения вторым языком производят соотношения со 

словарным запасом первого языка. Однако дети, растущие в двуязычии, именно так и 

поступают. Через такое „двойное создание связей“ становится возможным длительное 

запоминание, а также гибкий выбор и комбинирование слов. Поэтому целью взрослых 

должно являться предоставление детям возможности систематически развивать оба языка. 

Трудности при овладении словарным запасом во втором языке 

Степень сложности при усвоении нового слова зависит от различных факторов. Во-

первых, существуют так называемые „ложные друзья“ => слова, одинаково звучащие в 

родственных языках (например, слово „notebook“ – на английском языке означает 

„блокнот“, а на немецком – „портативный компьютер“). Артикуляция слова тоже играет 

важную роль, например, скопление согласных/отклонение от артикуляционной системы 

первого языка. Другим фактором при усвоении новых слов является роль культуры. 

Некоторые обозначения существуют только в одном языке, поэтому для другого языка 

необходимо развивать новые понятия (например, в турецком языке есть только одно слово 

для „расчески“ и „щетки“). 

На основании ситуации дошкольников, у них есть несколько проблемных факторов; во-

первых, их артикуляционная система в первом языке развита еще не полностью. Это 
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затрудняет им овладение системой звуков речи второго языка. Во-вторых, значения многих 

слов для них еще не четко дифференцированы (в первом языке тоже), поэтому 

семантические связи у них в целом еще содержат крупные пробелы. На этом 

несформировавшемся словарном запасе должны развиваться значения новых слов, 

которые, в свою очередь, должны быть разграничены от значений в первом языке, во 

втором языке тоже должны формировать семантические связи, а одновременно с этим, и 

связь с ассоциациями в первом языке. По необходимости требуется еще и развитие более 

абстрактной понятийной репрезентации, независимой от языка. Из этого становится 

понятным, насколько для детей, растущих в двуязычии, возрастает объем когнитивных и 

языковых требований, включая требования по развитию моторики рта. 

1.4. Рекомендации по развитию детей, растущих в двуязычной среде 

Как способствовать языковому развитию таких детей и мотивировать их к овладению 

вторым языком? Как оптимизировать развитие во втором языке так, чтобы дети к моменту 

поступления в школу уже владели необходимыми языковыми навыками, несмотря на 

отсутствие у них ровесников для игр? 

Базисом успешного освоения второго языка (и не только) в дошкольном возрасте является 

атмосфера благополучия и защищенности. Еще очень важно, чтобы дети и дальше 

приобретали опыт на своем первом языке. Одновременно на игровой основе должны 

усваиваться основы второго языка => целенаправленные импульсы должны побуждать к 

сравнению и создавать первые соотношения между двумя языками. Так как первый язык и 

когнитивное развитие тесно связаны между собой, а высокий уровень развития в первом 

языке является позитивной предпосылкой для обучения второму языку, первый язык 

необходимо развивать дальше => обеспечение „презентации родного языка“ в семье. 

Чтобы облегчить детям освоение иностранного языка, сначала желательно вводить его 

через сопровождение действий и, по возможности, используя при этом перевод. Для 

развития навыков письма и чтения нужно предлагать детям сначала детские книги на 

первом языке, а потом на втором. Кроме того, рекомендуется инсценировать действие, 

чтобы таким образом подкреплять понимание. Нужно стремиться к поддержанию 

регулярных контактов с детьми, родной язык которых является вторым языком ребенка 

(например, искать детские сады или группы). Предпосылкой позитивного билингвизма и 

двуязычной грамотности всегда является доверительное сотрудничество с родителями. 

Благоприятными рамочными условиями для хороших развивающих и учебных 

возможностей являются также небольшие учебные группы, охватывающее 

документирование языковой среды обучения и прогресса ребенка в его общем и языковом 

развитии, а также возможность повышения образования для воспитателей и 

инспектирование их работы. 

1.5 По развитию речевых навыков 

Сначала дети развивают основы звуковосприятия на иностранном языке; только затем 

усваиваются первые слова/устойчивые выражения (ср. Освоение словарным запасом). На 

этапе вслушивания усваивается только небольшое количество новых слов. Лишь после 

того, как будут развиты основы для звуковосприятия, может начаться рост словарного 

запаса. 

Почему восприятие звуков речи так сложно? При нормальной скорости речи произносится 

ок. 125-180 слов в минуту, это составляет ок. 25-30 фонетических единиц в секунду. Через 

коартикуляцию фонетические единицы накладываются друг на друга, и поэтому очень 

трудно вычленить отдельные звуки. Сюда же добавляется большая вариативность звуков 

речи, так, например, мужские и женские голоса и звуки речи звучат не одинаково. Детские 

голоса, а в отдельных случаях и артикуляционные трудности детей, тоже могут затруднять 

восприятие слов и звуков. 
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При поступлении в детский сад дети, как правило, знают на своем первом языке несколько 

сотен слов, а также основные модели предложений. Кроме того, у них сформированы 

слуховые образцы и слуховые ожидания, которые могут мешать при конфронтации с 

иностранным языком. Вслушивание в чужую просодию второго языка (мелодию, ритм) 

представляет собой сложную когнитивную, аудитивную и языковую деятельность. По 

причине высокой скорости речи сложным является и различение звуков (дискриминация). 

Сюда добавляется то, что звуки часто близки хорошо знакомым звукам первого языка, но 

отличаются, хотя и минимально, во втором языке и поэтому артикулируются по-другому. 

Итак, сначала необходимо корректно воспринимать на слух звуковую систему второго 

языка, т.к. только то, что корректно воспринимается на слух, может воспроизводиться 

также корректно. 

Освоение звуковой системы 

Еще до рождения ребенок воспринимает ритмические и мелодические особенности 

родного языка и формирует определенные слуховые ожидания. После рождения дети 

познают, какие звуки существуют в родном языке, какие комбинации звуков в родном 

языке возможны и допустимы. Чтобы быть в состоянии артикулировать звуки 

иностранного языка, необходимо развивать новый опыт в восприятии и новые 

артикуляционные навыки. Дети, осваивающие два языка в дошкольном возрасте, 

осваивают, следовательно, две системы звуков речи. В основном при этом проблем у детей 

не возникает, но период освоения может сильно варьироваться. Не все звуки представляют 

для детей одинаковые проблемы, звуки и звукосочетания бывают трудными и легкими. 

Восприятие и дискриминация (различение) гласных происходит легче, чем согласных => в 

основном дети осваивают гласные звуки к 3-летнему возрасту. Восприятие согласных 

(звукосочетаний из согласных) развивается медленно. Однако это не относится к 

освоению второго языка. Через раннее освоение гласных звуков они часто фиксируются по 

родному языку, что часто приводит к проблемам и смешениям. Развитие системой звуков в 

первом языке обычно завершается в 7-летнем возрасте. 

1.6 Смешение языков, смена и выбор языка 

Апельтауер (Apeltauer, 2004 г.) описывает, как в Кильском пилотном проекте дети 

дошкольного возраста осваивали немецкий язык как второй (г.Киль, Германия). 

Описанные им процессы часто встречаются в литературе и поэтому могут 

рассматриваться как показательные. На начальном этапе проекта, когда к детям 

обращались на немецком языке, они говорили преимущественно по-турецки. Первые 

познания в немецком языке проявились в том, что дети вдруг стали участвовать в 

разговоре и отвечать на немецкие вопросы/поручения на родном языке. Наблюдалось 

также смешение языков и смена языка/Code-Switching – „смена кода“ (частичное 

употребление отдельных немецких слов). Частично возникали неологизмы 

(новообразования) из обоих языков, напр. „köpekhund“ (Köpek = Hund = собака), особенно 

для выражения эмоциональности. 

Наблюдения в области фонологии 

Интересно рассмотреть фонологические процессы, которые проявляются у турецких детей 

на начальном этапе освоения второго языка. Во многих отношениях они совпадают с 

фонологическими процессами у слабослышащих и глухих детей-носителей КИ. 

Следовательно, у слабослышащих и глухих детей, растущих в двуязычии, необходимо 

различать между типичными отклонениями от языковой нормы, вытекающими из 

нарушения слуха, и отклонениями, которые проявляются вследствие двуязычия. Сюда же 

добавляется то, что у многих детей дошкольного возраста еще встречаются 

артикуляторные погрешности, обусловленные развитием. 



88 
 

В период фонологических гипергенерализаций осваивается лишь малое количество новых 

слов, большая часть энергии затрачивается на артикуляцию, вследствие чего нет ресурсов 

для запоминания новых слов. Кроме того, необходимо осваивать просодические элементы 

нового языка, а также правила акцентуации (ударения). Как правило, дети дошкольного 

возраста осваивают просодические и артикуляторные закономерности второго языка без 

каких-либо затруднений. Трудно становится тогда, когда дети по отношению ко второму 

языку развивают тенденцию к избегающему поведению и не пользуются вторым языком 

из-за неуверенности, честолюбия, страха допустить ошибку или негативного отношения 

родителей к чужому языку. 

На начальной фазе освоения часто проявляются также интерферентные ошибки (ошибки 

переноса) в области фонологии, например, при /e:/ и /i/ => /erdbirne/. Похожие на слух 

слова и части слова смешиваются, правда, в большинстве случаев только на короткое 

время. Явления интерференции проявляются прежде всего в тех звуках, восприятие и 

воспроизведение которых в родном языке уже развито (гласные звуки). Так как гласные 

звуки осваиваются очень рано, то они более предрасположены к интерферентным 

ошибкам, чем согласные, которые осваиваются позднее. 

На этапе освоения новой системы звуков речи дети часто воспроизводят нестабильные 

слова, т.е. в артикуляции слов встречаются отклонения. Такое часто наблюдается также у 

глухих и слабослышащих детей. На начальном этапе, пока не развился устойчивый 

слуховой образец, многие слова воспроизводятся очень нестабильно. Примерно через 3 

месяца после начала двуязычного воспитания в детском саду наблюдалось увеличение 

немецких вставлений, дети начинали лучше дифференцировать оба языка (при 

доминировании турецкого языка). Турецкий язык как родной применялся как язык эмоций 

и для достижения договоренности. Все в большом объеме совершались сознательные 

разграничения при переходе на турецкий язык (исключение немецкой воспитательницы 

через смену языка (сознательный выбор языка)). Дети учились целенаправленно 

применять языки с различными партнерами интеракции (турецкий язык – с турецкими 

детьми; немецкий – с воспитательницами). При возрастании языковой компетенции в 

немецком языке они начинали больше пользоваться средствами информации на немецком 

языке (компакт-диски, детские книги и т.д.). 

Устойчивые выражения (штампы) как вспомогательные средства 

Многие дети из семей мигрантов используют во втором языке устойчивые выражения из 

первого языка. Воспитателями и другими участниками воспитательного процесса это 

оценивается, как правило, скорее негативно, так как дети на этой стадии еще не могут 

обращаться с языком достаточно гибко. Но плохо ли использование устойчивых штампов 

речи в целом? 

Штампы облегчают процессы усвоения (как и в первом языке) и помогают при выявлении 

закономерностей языка. Как правило, комплексные высказывания (штампы) запоминаются 

как целостность (например, /augenzu/ – „закрывай глаза“ для глаз) и сначала не 

анализируются (устойчивые штампы частично упрощаются артикуляторно и 

грамматически). Дети воспроизводят цельные языковые структуры на основе предыдущих 

языковых навыков, поэтому появляются адаптированные штампы, например, /wie heiti/ для 

/Wie heißt das/die?/ („Как это называется?“) Адаптированные штампы снова выходят из 

употребления, если дети имеют достаточный языковой контакт с носителями целевого 

языка. Кстати, дети могут „привязаться“ к употреблению таких штампов на более 

продолжительное время. Чаще всего штампы можно распознать по тому, что они 

произносятся быстрее, и их ударение подчеркивает целостный характер фразы. Частые 

штампы – это ритуалы (приветствие, прощание, благодарение), инструментальные 

штампы (например, „Садись на стул!“, „Закрой глаза!“), штампы, направляющие 

интеракцию („можно мне…?“, „Что это?“, „Давай … !“) Знакомство с детской литературой 
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приводит к употреблению новых штампов (например, „мальчик с пальчик“ => типичная 

часто повторяемая фраза). По всей вероятности, с приобретением языкового опыта 

штампы расширяют свою комплексность (количество элементов и грамматических 

притязаний) (например, „На старт, внимание, марш!“, модальные глаголы „я хочу“, „я 

могу“ и т.д.).Для детей, осваивающих второй язык, штампы выполняют несколько 

функций. Во-первых, они могут комментировать свое собственное поведение (например, 

„сейчас приду“) или направлять разговор/интеракции (например, „Теперь твоя очередь!“). 

Во-вторых, штампы разгружают когнитивный аппарат и являются своего рода генератором 

высказываний для новых предложений. 

Поведение и стратегии при овладении языком 

Кажется, что в процессе освоения языком каждый ребенок развивает собственные идеи по 

поводу того, как ему лучше всего научиться языку. Эти стратегии можно очень хорошо 

наблюдать при интерактивном чтении вслух (дети могут участвовать в пересказывании 

детской книжки с картинками). Некоторые дети участвуют в пересказывании на уровне 

шумов и отдельных звуков (звукоподражание, напр., звуки животных), через повтор 

отдельных услышанных слов, через самостоятельное добровольное повторение слов с 

целью улучшить свое произношение и через многократное повторение выражений 

(частично с расширением прочитанной/рассказанной истории). 

Для поддержания общения и для обеспечения выражения собственных желаний дети 

разрабатывают различные компенсирующие стратегии. Типичными стратегиями 

компенсации являются гипергенерализация понятий (напр., „машина“ для автобуса, 

поезда…) и использование универсальных обозначений („сделал так“). Ход языкового 

развития редко протекает бесперебойно; в развитии часто проявляются скачки. 

Метаязыковое развитие и языковая осознанность 

Под метаязыковым развитием понимается способность думать о языке(ах), а языковая 

осознанность подразумевает размышления по поводу применения отдельных языков. 

Через 5 месяцев дети могут сознательно дифференцировать языки и осознают, кто говорит 

на каком языке. У многих детей начинается этап перемешивания названий, во время 

которого они сознательно в игровой форме называют предметы неправильно (например, 

/ты моя куртка/ => такие игры с перестановкой и преобразованием понятий зависят от 

уровня развития ребенка (языкового и понятийного). На этапе возрастающего 

метаязыкового осознания дети часто используют двуязычную ситуацию для проказ и 

шуток; так, например, дети притворяются, что больше не понимают знакомую им 

формулировку на немецком языке, сознательно стремясь смутить воспитателя. Целевое 

исключение воспитательниц через сознательную смену языка также является знаком 

возрастающей дифференциации языков и метаязыкового осознавания (дети знают, кто 

говорит по-турецки, а кто нет, и какие следствия вытекают из этого в интеракции). 

Источник: http://www.lehnhardt-kademie.net/poraseminar09/?page_id=681&wpmllanguage=ru  

Вопросы:  

1. Назовите модели раннего двуязычия. 

2. Какие рекомендации по развитию детей, растущих в двуязычной среде, даёт 

Г.Диллер? 

 

Индивидуальный билингвизм: изучение вопроса соотношения языковой 

и этнической идентичности билингвов в современных исследованиях. 

Точки зрения, основные положения 
Е.Н.Кремер 

Соотношения языка и идентичности как социально обусловленные всегда были 

предметом заинтересованного рассмотрения в лингвистике. Мысли о том, что язык — это 

http://www.lehnhardt-kademie.net/poraseminar09/?page_id=681&wpmllanguage=ru
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знак принадлежности его носителей к определённому социуму, индикатор изменений в 

социальной жизни, обнаруживаются в работах социолингвиста А.Д. Швейцера и видных 

американских учёных: Р. Белла, Д. Хаймза, У. Лабова, Ч. Фергюсона, Д. Фишмана, У. 

Брайта и др. В советское время — в исследованиях Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского, 

В.М. Жирмунского, P.O. Шор, Солнцева, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура и 

др. 

Современный подход к анализу языка через конкретную культуру и этнос 

(этническую группу) представлен в работах исследователей: И. Беликова, М.Б. 

Ешича, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, Н.В. Дмитрюк, В.Г. Костомарова, А.Т. Хроленко, 

С.И. Тер-Минасовой, Ю.Н. Караулова, А.И. Кравченко, К.Ф. Седова, Э.Д. Сулейменовой, 

Н.Ж. Шаймерденовой, Ф.З. Яхина и др. 

Для общего и русского языкознания вопросы соотношения лингвистической 

идентичности и этнической идентичности особую актуальность приобрели на рубеже 

двух веков в связи с изменением культурно-исторической ситуации. Появившиеся новые 

общности характеризуются заметным подъёмом национального самосознания, 

возрождением языков и культур, ставших объектом для исследований. 

Пожалуй, именно формирование новых государственных образований явилось 

главным условием для выдвижения круга вопросов, связанных с языком и 

идентичностью, в ряд наиболее важных в современной лингвистике. Особую 

актуальность эти вопросы представляют для русского и других частных языкознаний, 

развиваемых в новых обществах. Мнения учёных, занимающихся данной проблематикой, 

сходятся в том, что появление новых независимых государств потребовало серьёзного 

осмысления языковой ситуации, определения приоритетов и направлений языковой 

политики и языкового планирования, осознания своей этнической идентичности и мн.др. 

вопросов, связанных с взаимодействием языка и общества и изменениями этноязыкового 

ландшафта [Шаймерденова, 2006: 265]. 

Термин «идентичность» (этническая идентичность) получил широкое 

распространение и изучался и продолжает изучаться с разных позиций (антропология, 

психология, этнология, языкознание, философия). Толкование термина в разных науках 

можно с определённой долей обобщения свести к наиболее общему пониманию, которое 

включает в себя осознание принадлежности объекта (субъекта) другому объекту 

(субъекту) как части целого, особенного и всеобщего. При этом «главным характерным 

признаком и основанием данного понятия является тождественность самому себе» 

[Газдиева, 2009:7]. 

К параметрам, определяющим принадлежность к конкретному этносу (этнической 

группе), исследователи относят язык, этнические стереотипы поведения, 

конфессиональную принадлежность, значимость которых обусловлена в разной степени. 

Параметрами оценки этнической идентичности может выступать не только язык, но и 

историческая общность людей, символы культуры, традиции и обычаи, религия и 

географическая территория. Из чего следует вывод: языковая идентичность и этническая 

идентичность понятия не эквивалентные. 

К языковой идентичности исследователи относят представления и оценки, 

относящиеся к родному языку этноса и языку метрополии, а также языковую 

идентификацию, происходящую на основании знания языка и речевых ситуаций. 

Под этнической идентичностью подразумевают «чувство принадлежности к той или 

иной этнической группе и отождествление себя как члена этой группы» [Газдиева, 2009: 

8]. 

Осмыслению понятия этнос (этническая группа) посвящено много работ. Этнос и 

этничностъ, по мнению учёных, изучаемая и познаваемая реалия реального мира людей. 

«Принадлежность к какому-то этносу и этничность можно не только узнать (и осознать) у 

самого себя, но и распознать также у других. <...> Его (индивида) этническую 

принадлежность "другие" также могут распознать и осмыслить как на уровне обыденного 
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сознания, так и на уровне научного познания. Этническое самосознание индивида (а 

также групп людей), их этническая самоидентификация, с одной стороны, и научное 

познание, научная идентификация тех же этносов и индивидов — с другой, это, 

разумеется, вещи разные. Путать и подменять эти понятия, естественно, не следует» 

[Ешич, 2002: 27]. 

Известно, что в основе классификации этносов лежит история развития языков. 

Классификация по языку, согласно которой народ и его язык признаются абсолютно 

нерасторжимыми, весьма популярна в науке и практике. Работы учёных показывают, что 

язык остается одним из наиболее важных явлений национальной культуры. Связь языка и 

культуры в работах учёных (В.Гумбольдт, И. А. Бодуэн де Куртэнэ, A.A. Потебня, Н.Д. 

Арутюнова, И.Т. Вольф, В.В. Воробьёв, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.А. Маслова, 

Ю.Е. Прохоров, Е.Ф. Тарасов, В.Н. Телия и др.) характеризуется 

взаимообусловленностью. 

Многие исследователи считают, что «язык считается главным и наиболее 

выразительным признаком этноса, нации, и конечно же, первоосновой всей национальной 

культуры, формирования этнического самосознания. Поэтому подлинное возрождение 

национальной традиционной культуры может быть достигнуто лишь на основе 

возрождения и развития родного языка» [Тайчинов, 1995: 144-146]. 

Язык воспринимается «как одно из главных измерений национальной, или 

этнической, идентичности, пожалуй, даже в качестве главного и единственного 

компонента, определяющего её уникальность», язык формирует и поддерживает чувство 

национальной солидарности [Бахтикиреева, 2005: 265-266]. 

В некоторых работах проводится мысль о том, что язык может и не быть 

«этнодифферснцирующим признаком, но в других ситуациях он становится важнейшим 

фактором этнической мобилизации», хотя «со временем это значение может измениться» 

[Газдиева, 2009:8]. 

По утверждению социолингвистов, язык — это: 1) класс знаковых 

полифункциональных систем, возникший в человеческом обществе как значимое 

средство отражения действительности посредством создания, хранения, приёма и 

передачи информации; 2) конкретный (определённый) этнический (национальный) язык, 

используемый в некотором социуме, в некотором пространственно-временном 

исчислении. 

В первом понятии язык охарактеризован в значении абстрактной данности единого 

человеческого языка, обладающего универсальными свойствами всех известных и 

изученных (конкретных) языков; 

во втором — реально функционирующий язык рассматривается как подмножество 

множества, как часть какого-то другого множества, состоящее из элементов, обладающих 

некоторыми отличительными свойствами (русский в семье славянских языков, 

английский — германских, казахский — тюркских и т.д.). 

По определению киргизских лингвистов «Язык в обобщённой и конкретной 

репрезентации выступает регулятором человеческого поведения и нерасторжимо связан с 

формированием человека как биосоциального существа в процессе жизнедеятельности и 

отражает способность индивида к символической объективизации идеального» 

[Орусбаев, Кулжабаева 2006: 191]. 

Язык в аспекте этнической идентичности, по замечанию российского учёного М.Н. 

Губогло, предстает совокупностью речевых характеристик индивида или этнической 

группы, позволяющей определить языковую компетентность, речевое поведение и 

языковые установки [Губогло, 2003]. 

Идентификация (идентичность, идентифицировать, идентичный) указывает на 

отождествление, уподобление, сходство, аналогичность, аутентичность двух или 

множества предметов, объектов, состояний и явлений действительности. 
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В человеческом обществе идентификация, как отмечает А.О. Орусбаев, связана с 

процессом эмоционального и социального самоотождествления индивида с другим 

человеком, группой, образцом или идеалом, в итоге которого формируется идентичность 

личности. 

Согласно Словарю социолингвистических терминов, понятие идентификация в 

социолингвистике трактуется как «отождествление индивида с определённым этносом, 

национальностью, языком» [2007: 46]. 

В энциклопедическом словаре по культурологии идентификация трактуется (в 

аспекте этнической психологии) как способ осознания принадлежности человека к 

определённой общности, посредством которого приобретаются и усваиваются моральные 

нормы, менталитет, культурные ценности, роли и идеалы этнической среды, куда он 

относит себя [1997: 142]. 

Аналогичное представление прослеживается и в других работах [Колесов, 2004; 

Алтынбекова, 2006; Абдыгалиев, 2003]. 

Как правило, каждый человек идентифицирует себя с конкретным этносом. 

Некоторые исследователи основным признаком принадлежности к определённому этносу 

считают владение этническим языком. Так, например, Б. Абдыгалиев отмечает, что для 

большинства казахстанцев язык остаётся основным этнодифференцирующим фактором, 

однако сами по себе статистические данные об идентификации языка с национальностью 

могут говорить лишь о желании респондентов быть причисленным к тому или иному 

этносу. Наиболее же объективным фактическим критерием, по его мнению, является 

степень владения родным языком и уровень распространения би- и полилингвизма 

[Абдыгалиев, 2003: 103]. 

Незнание языка может служить признаком отчуждения от этноса. Тем не менее, 

есть немало людей, не говорящих на языке этноса, но отождествляющих себя с ним. По 

данным исследований, проведённых среди учащихся Республики Казахстан, 

идентификация учащегося с определённым этносом зачастую не является критерием при 

выборе языка обучения в школе, тем более, что этот выбор осуществляют его родители 

[Алтынбекова, 2006: 157]. 

Лингвистический интерес представляет собой известная широкому кругу 

исследователей точка зрения JI.H. Гумилёва относительно этноязыковой идентификации в 

книге «Этногенез и биосфера земли», в которой, раскрывая теорию этногенеза, он 

приводит ряд признаков для определения этноса как формы существования человеческого 

сообщества. Учёный полагал, что единство языка не является определением этноса: 

«Заметим, что вепсы, удмурты, карелы, чуваши до сих пор говорят дома на своих языках, 

а в школах учатся на русском и в дальнейшем, когда покинут свои деревни, практически 

от русских неотличимы» [Гумилёв, 1990: 51]. На Руси наряду с разделением славянской 

целостности происходило сближение новых славянских субэтносов с инородцами. Когда 

они не сливались, то дружили, а это иногда бывало даже выгоднее. Так, по замечанию 

J1.H. Гумилёва, новгородцы против шведов выступали совместно с «корелой», ижорой, 

весью (вепсами), а полочане дружили с воинственной водью. Рати суздальских князей 

умножали меря и мурома; завоеванная Ярославом голядь — балтское племя, жившее 

около Можайска и Гжатска, —без остатка слились с русскими [Гумилёв, 1990: 371]. 

A.B. Подобрий в своих работах отмечает, что в Российском государстве XIX века 

такие этнические факторы, как язык, культура и, как правило, даже религия, играли 

подчинённую роль. Лояльность по отношению к государю и империи и сословная 

принадлежность имели большее значение, чем принадлежность к этнической или 

конфессиональной группе. «Сам процесс интенсификации интереса к иным 

национальностям России носил противоречивый характер. С одной стороны, вырос 

интерес к национальному своеобразию, специфике, психологии, а с другой — шла 

"унификация" национальных культур под лозунгом "интернационализации"» [Подобрий, 

2008: 6-30]. 
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По мнению другой российской исследовательницы [Хилханова, 2002], появление в 

современной России целого слоя людей, не знающих родного языка, но ощущающих тем 

не менее свою принадлежность к тому или иному этносу, даёт учёным право 

скорректировать тезис о языке как об облигаторном этнообразующем признаке. 

Принадлежность к той или иной этнической группе не зависит от знания автохтонного 

языка. 

Формирование любого многонационального государства неизбежно сопряжено с 

проблемами этносов. Примеров сосуществования дву-, и триязычных этносов, 

общающихся между собой на одном языке, в истории человеческой цивилизации было 

немало. «Французы говорят на четырёх языках: французском, кельтском, баскском и 

провансальском, причём это не мешает их нынешнему этническому единству <...> Вместе 

с тем мексиканцы, перуанцы, аргентинцы говорят по-испаиски, но не испанцы <...> На 

арабском говорят несколько разных народов, а для многих узбеков родной язык — 

таджикский и т.д.» [Гумилёв, 1990: 48-49]. 

О. Сулейменов, размышляя о факторах, способствующих единству этноса, 

замечает, что этническое единство французов — объективный факт, несмотря на то что 

история объединения, точнее, покорения Франции от Рейна до Пиренеев парижскими 

королями была долгой и кровавой.Кроме того, были сословные языки, например, 

французский — в Англии ХП-ХШ веках, греческий — в Парфии И-1 до н.э., арабский — 

в Персии с VII по XI век и т.д. [Сулейменов, 2002: 289]. 

Важными для нашего исследования представляются замечания российских 

учёных, отметивших языковую идентичность основной массы жителей Ирландии, для 

которых ведущим (а в подавляющем большинстве случаев даже единственным) средством 

коммуникации уже на протяжении нескольких столетий является английский язык. Миру 

известно немало выходцев из этой страны, которые получили известность и признание в 

мире в качестве классиков английской литературы. При этом, заметили учёные, 

подчёркнутое противопоставление всему английскому долгое время считалось едва ли не 

определяющей чертой ирландского национального характера. Указанное обстоятельство 

стало объектом осмысления исследователей. Например, Ф. Энгельс отмечал: «Англичане 

сумели примирить со своим господством народы, принадлежавшие к самым различным 

расам <...> Только с ирландцами англичане не справились. Виною тому необыкновенная 

гибкость ирландской расы» [Цит.: Хухуни, Валуйцева, 2003: 8-9]. 

С другой стороны, как отмечает В.Д. Оскоцкий, «национальная родословная 

писателя не выступает автоматически фактором, определяющим его литературную 

прописку» [Оскоцкий, 2007: Инт.-ресурс]. Так, Генрих Гейне в мировой культуре остался 

великим не еврейским, а немецким поэтом, Франц Кафка — австрийский писатель, Леон 

Фейхтвангер — немецкий романист (при том, что еврейские мотивы в его творчестве 

часто доминировали), Поль Элюар — французский поэт, а Иосиф Бродский, принадлежит 

поэзии русской. Так же, как и можно назвать русскими поэтами Осипа Мандельштама, 

Эдуарда Багрицкого, Бориса Пастернака, Бориса Слуцкого и мн.др., потому что их 

корневая основа — русские поэтические традиции, которые они впитали в себя, вобрали 

в свой художественный мир, расширили и обогатили своими творческими открытиями. 

Можно сделать вывод, что язык, являясь важным фактором национальной 

принадлежности, не является единственным критерием для соотнесения индивида с 

конкретным этносом. 

В.Г. Белинский усматривал тайну национальной самобытности художественного 

творчества «в манере понимать вещи», передаваемой от поколения к поколению. 

«Каждый народ, вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею 

жизнию одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот 

народ не живет, а только прозябает, а его существование ни к чему не служит. 

Односторонность вредна для всякого человека, в частности вредна для всего 

человечества. <...> Да — только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть 
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своей единой цели, только живя самобытною жизнию, может каждый народ принесть 

свою долю в общую сокровищницу. В чём же состоит эта самобытность народа? В 

особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взглядов на предметы, в 

религии, языке и более всего в обычаях. Все эти обстоятельства чрезвычайно важны, 

тесно соединены между собой и условливают друг друга, и все проистекают из одного 

общего источника — причины всех причин — климата и местности» [Белинский, 1950: 

12-13]. 

Иными словами, следуя идеям основоположников системной лингвистики, каждый 

народ, накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на мир под собственным 

углом зрения. Человек, как правило, не отдаёт себе отчёта в том, что такой угол зрения 

существует, но он не в силах обойти его. Мысль В.Г. Белинского о том, что 

«Общечеловеческое безгранично только в своей идее; но, осуществляясь, оно принимает 

известный характер, известный колорит» [Белинский, 1950: 491], аналогична мысли Г.Д. 

Гачева о том, что всякий народ есть инструмент с особым тембром в оркестре 

человечества («он умеет то, чего не умеет в такой степени и в таком качестве другой, и 

именно в своей непохожести дорог и должен быть любим соседом, ибо восполняет его 

односторонность»). 

В.Д. Оскоцкий обозначает это как специфику «национального миропонимания, 

образного видения и восприятия мира». Именно этим «предопределены самобытные 

законы образотворчества, которые "признаёт над собой" писатель, находя особые 

тематические повороты в общечеловеческой проблематике, воплощая своеобычные 

комплексы устойчивых мыслей и чувств, настроений и эмоций, погружаясь в самобытные 

мелодии и интонации, краски и звуки, запахи и ароматы» [Оскоцкий, 2007: Инт.-ресурс]. 

Свои размышления по данной проблеме известный критик подкрепляет мнением 

израильского филолога Хамуталь Бар-Йосеф, которая пытается ответить на вопрос: «Что 

такое еврейская литература?». С её точки зрения, «это литературный текст, выражающий 

неким образом связь пишущего с историческим и духовным наследием еврейской 

культуры. Это не только произведения, рассматривающие судьбу и сущность еврейского 

народа или посвященные переживаниям, связанным с еврейской религией, но также и 

всякий текст, который мог быть написан только обладателем еврейского культурного 

багажа» [Оскоцкий, 2007: Инт.-ресурс]. 

Данный вывод актуален в отношении этнической идентификации любой 

национальной литературы. 

Премьер-министр Британской империи в годы Первой мировой войны Д. Ллойд 

Джордж писал: «Язык не является достаточным ещё признаком при определении 

национальной принадлежности <...> Значительная часть ирландского народа забыла свой 

древний язык и в течение многих столетий говорила на языке ненавистных им 

поработителей, ругая последних на их собственном языке» [Цит. по: Хухуни, Валуйцева, 

2003: 8-9].Учёные приводят и другой пример, свидетельствующий о языковой 

идентификации в британской колонии — Индии, где наблюдалась в чём-то схожая с 

Ирландией ситуация. «Языком метрополии здесь достаточно активно пользовалась та 

часть интеллектуальной элиты, которая боролась против английского господства. Так, 

будущий лидер независимой Индии Д. Неру писал дочери из колониальной тюрьмы: "В 

Индии сегодня всё поставлено с ног на голову, и мы в значительной степени пользуемся 

английским языком даже для общения между собой. Ведь это совершенно нелепо, что я 

пишу тебе по-английски — и всё же я делаю это. Надеюсь, мы скоро избавимся от этой 

привычки"» [Хухуни, Валуйцева, 2003: 9]. Однако, как показывает развитие индийской 

культуры, обществу этой страны присуща определённая языковая дихотомия. Английский 

язык сохраняет свои позиции и обслуживает подавляющую часть не только 

интеллектуальной элиты, но больший (чем элита) по численности образованный слой 

индийского общества. 
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Крупнейший американский лингвист Э. Сепир, уделявший много внимания 

проблеме взаимоотношения языка и культуры, неоднократно подчёркивал, что «язык 

приобретает всё большую значимость в качестве руководящего начала в научном 

изучении культуры» и что, в некотором смысле, система культурных стереотипов каждой 

цивилизации упорядочивается с помощью языка, выражающего данную цивилизацию». 

Вместе с тем учёный недвусмысленно оговаривал: «Общность языка отнюдь не 

свидетельствует о подобной же общности культур. <...> Мы не можем отрицать, что 

обладание общим языком служит и ещё долго будет служить важнейшим фактором к 

установлению культурного взаимопонимания, <...> но несомненно и то, что другие 

факторы <...> решительно действуют наперекор этому нивелирующему влиянию. 

Общность языка не может до бесконечности обеспечивать общность культуры, если 

географические, политические и экономические детерминанты культуры перестают быть 

одинаковыми в разных ареалах его распространения» [Цит.: Алпатов, 2001: 225-226]. 

По мнению учёных (3. Бауман, М.Н. Губогло, А.Б. Лихачёва, Э.Д. Сулейменова, 

М. Рустин, А.О. Орусбаев, О.Б. Алтынбекова, Т.П. Млечко и др.), языковая 

идентичность, как и любая другая идентичность, — это не приписываемое и 

врождённое, а интериоризируемое свойство человека, которое может выбираться, 

выражаясь в языковом и социально-культурном поведении, или изменяться в 

зависимости от социального, политического и идеологического контекста. 

Язык, сигнализируя «я — свой, я — такой же, как вы», помогает человеку 

социализироваться в обществе, усваивать культурные и социальные нормы, 

устанавливать и поддерживать отношения в пределах этнических, возрастных, 

тендерных, социально-ролевых и иных групп, параллельно осуществляя внутреннюю и 

внешнюю эмоционалыю-оценочную деятельность. Именно поэтому язык является 

важнейшим инструментом идентификации человека в обществе, а языковая 

идентичность определяется как совокупность языковых характеристик индивида и 

группы (знание языка/языков, или языковая компетенция, употребление языков, или 

речевое поведение, отношение к языкам, или языковая установка) [Губогло, 2003]. 

Таким образом, языковую идентификацию можно определить как постоянный 

процесс инкультурации и интеграции человека в общество. Если же общество 

многоязычно, то языковая идентификация осложняется выбором одного из 

софункционирующих языков и необходимостью непрерывного определения собственного 

отношения к этим языкам и мобильной самооценки языкового поведения [Лихачёва, 2003; 

Млечко, 2006]. 

Вместе с тем, поскольку идентичность (в том числе языковая) выбирается, то 

иногда может возникнуть «кризис идентичностей», и тогда возникает эффект «гадкого 

утенка» (Э.Д. Сулейменова). Этому способствуют следующие условия: 

- конфликт между этнической и языковой идентичностями; 

- переход от одной языковой идентичности к другой, более актуальной в данное 

время и в данном месте; 

неспособность реально оценить происходящие в обществе кардинальные 

изменения и определить свою идентичность, например при утрате этнической группой 

своего языка; 

- при сохранении частью коллектива сложившихся стереотипов, несмотря на 

смену приоритетов в обществе и пр. 

Исходя из этого, предпримем попытку определить типы соотношения языковой и 

этнической идентичности билингвальной личности: бесконфликтная билиигвальная 

личность: 

- языковая и этническая идентичности полностью совпадают; 

- языковая и этническая идентичности не совпадают, но не порождают языковых 

конфликтов, личность не стоит перед выбором, какой из языков «родной»; 
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билиигвальная личность с проблемной идентификацией (языковая и этническая 

идентичность не совпадают): 

- личность, поменявшая языковую идентичность под влиянием каких-либо внешних 

причин (необходимость социализации в обществе) при сохранении этнической 

идентичности;личность, испытывающая трудности с языковой идентификацией 

(примерно в равной степени владеющая обоими языками, например, языками 

родителей); 

- личность, неверно оценивающая свою языковую идентичность (например, 

представители малых народов с исчезающими языками; дети эмигрантов с 

обострённым национальным самосознанием, не желающие признать язык метрополии 

при слабом знании автохтонного языка). 

Мы в целом соглашаемся с лингвистами в том, что точки зрения на определение 

роли языка в формировании этнического самосознания людей и общества в целом 

следующие: 1) хотя язык является важным индикатором этнического самосознания, тем 

не менее он не есть нечто самодовлеющее и доминантное; 2) язык, выполняя 

коммуникативные потребности индивида и этнического сообщества, зачастую выступает 

единственным репрезентантом этнической принадлежности человека; 3) природным 

(родным) языком индивида и сообщества в силу исторических обстоятельств может стать 

чужой язык, который, вытеснив автохтонный, превратился в свой язык и исправно служит 

средством коммуникации в различных формах существования и сферах применения, не 

вызывая лингвистические конфликты [Орусбаев, Кулжабаева, 2006: 190], как, например, в 

случае с ирландским этносом. 

Первый подход представляется бесспорным, поскольку, по всей видимости, есть не 

менее (если не более) глубокие понятия, которые задействованы на шкале ценностей в 

вопросе об этнической идентификации. 

Что касается второго подхода, то в этом случае, очевидно, главенствуют 

эмоциональная гиперболизация данности языка, идеологические и этноцентрические 

установки для сохранения нации и её языка. 

Для нашего исследования особую ценность представляет третий подход. 

Некоторые билингвальные авторы, владея двумя языками в равной степени, считают их 

необходимыми для реализации себя как личности: «Для поэтов и писателей русский язык 

стал родным. <...> Для меня русский не в меньшей степени родной, чем киргизский, 

родной с детства, родной на всю жизнь» [Айтматов, 1978: 151]. 

Другие, а их большинство, языком творчества выбрали навсегда русский язык (О. 

Сулейменов, Ч. Гусейнов, Т. Зульфикаров, 3. Шашкин, Е. Ураймагова и др.), но язык 

этноса, к которому принадлежат по праву рождения, никогда не забывали. В этой 

ситуации уместно привести мнение В.Г. Костомарова, уверенно говорящего о том, что в 

норме у человека не бывает двух материнских языков, подобно тому, как не бывает двух 

родных матерей. Вместе с тем он допускает возможность того, что «выученный язык <...> 

может стать в жизни человека важнее родного, который, однако, и при забвении остаётся 

матерью, пусть и менее любимой, чем мачеха» [Костомаров, 1991: 11]. 

Говоря о феномене природного (материнского) языка, известный философ М.К. 

Мамардашвили писал: «Ведь материя, о которой я говорю, обладает свойством 

непрерывности, бесконечности: куда бы мы ни шли, мы не можем отступиться от своего 

бытия в ней. И куда бы мы ни пришли, мы остаёмся внутри этой бесконечности» 

[Мамардашвили, 1992: 85]. 

Подтверждением выводу философа служит точка зрения русского писателя Д. 

Онегина. Размышляя над русскоязычными текстами казаха — героя-панфиловца Б. 

Момыш-улы, Д. Снегин пишет: «я со всей силой хочу подчеркнуть, что Баурджан как 

писатель — явление казахское, национальное. Мне уже приходилось и в печати, и на 

творческих встречах говорить: весь строй его произведений красноречиво 
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свидетельствует о том, что созданы они казахом. Именно созданы, а не переведены с 

казахского» (выделено нами. — Е.К.) [Снегин, 1986: 9-10]. 

По мнению носителя русской культуры, Б. Момыш-улы пишет на русском языке 

так, что русскоязычный читатель понимает, что автор текста — носитель казахской 

культуры и мировидения казаха: «Первый советский писатель, который писал как на 

русском, так и на родном языке, сохраняя в любом случае национальные черты. 

Баурджан — писатель двуязычный. В этом его богатство и счастье» (выделено нами. —

Е.К.) [Снегин, там же: 10]. 

Примечательно, что прозаик и драматург Вс. Вишневский, оценивая тексты Б. 

Момыш-улы, замечает: «... Рассказ льётся свободно и органично. Языковых погрешностей 

не ощущаю...» [Цит.: Снегин, там же: 8-9]. 

Создающий художественные и научные труды на казахском и русском языке А. 

Кодар уверенно пишет о том, что инобытие не может перебить голоса крови [Кодар, 

2001]. (Под «инобытием» Кодар подразумевает «иноязычие», т.е. ситуацию, когда 

индивид, идентифицируя себя с одной этнической группой или этносом, пользуется 

языком другого этноса, как это отчётливо наблюдалось в советский период). Как 

показывают исследования по художественному билингвизму, этническая принадлежность 

билингва часто проявляется в созданных им текстах. 

Как уже говорилось выше, исторические обстоятельства XX в. на огромной 

территории сформировали особые условия, когда нередко люди по происхождению не 

русские хорошо владели только русским языком, в том числе для выражения своего 

«духа». «Мир севера Евразии — особая мировая цивилизация, где сращиваются 

земледельцы с кочевниками. И Советский Союз был естественным формированием. Это 

было продолжением цивилизующей работы России» [Гачев 1995, от 26.04.]. 

В этих условиях культуры многих этносов (и этнических групп), не имевших 

развитую письменность или родной язык которых не употреблялся во всех сферах жизни 

конкретного общества, использовали язык государственный для того, чтобы 

интегрироваться в общество, заявить о себе большей части советского 

многонационального общества. Это — закономерный процесс, присущий развитию 

мировой цивилизации. Во многих «младописьменных» культурах голос художника 

отождествлялся с голосом народа. И сама практика советской цивилизации 

стимулировала в субъектах творческой деятельности первостепенность таких параметров, 

как долг перед своим народом, необходимость мобилизирующего слова для жизни народа 

и т.п. 

Согласно Н.В. Уфимцевой, «Естественная жизнь всякой самобытной культуры 

заключается в постоянном создании новых форм для выражения своего духа» [2002]. С 

нашей точки зрения, это означает, что национальные культуры в условиях единого 

государства и государственного языка, его обслуживающего, пытались создать новую 

форму для выражения своего духа. 

Анализ истории изучения вопроса, точек зрения, основных положений 

исследований по рассматриваемой проблеме подводит нас к следующим выводам: 

1) языковая идентичность и этническая идентичность — разные понятия; 

2) принадлежность к какому-то этносу (этнической группе) и этничность можно 

не только определить у себя, но и распознать также у других как на уровне обыденного 

сознания, так и на уровне научного познания [Ешич, 2002: 27]; 

3) идентичность (в том числе языковая) определяется выбором индивида, 

который может привести к «кризису идентичностей»; 

4) язык одного этноса может обслуживать нужды иных культур, заменить 

индивиду (группе) автохтонный и служить инструментом для выражения «духа», т.е. для 

творческой деятельности; 
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5) язык русского этноса, более развитый в письменном отношении, может 

выполнять функцию выражения «духа» других народов (каковым стал русский язык в XX 

веке как единый государственный, обязательный для изучения всеми гражданами). 

Источник: http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma 
Вопросы: 

1. Что такое языковая идентичность? 

2. Что такое этническая идентичность? 

3. Эквивалентны ли эти понятия? 

 

Идентификация и самоидентификация билингвальной личности 

(способы выражения) 
Е.Н.Кремер 

Решение такой существенной проблемы в современном языкознании, как вопрос 

этнической идентификации русскоязычных авторов, возможно только при осмыслении 

природы языка вообще, в его отношении (и соотношении) к миру и человеку. Как 

известно, такой подход стал возможным на рубеже ХУШ-ХХ вв. в результате осознания 

структурированности реального мира. Определение языка в качестве орудия для 

разнообразнейших индивидуальных способов выражения духа народа появилось тогда, 

когда человек выделил себя из природы и осознал это, когда в определённой степени 

оформилось национальное самосознание. О специфичности языкового выражения 

действительности говорил Э.Б. де Кондильяк, утвердивший мысль о влиянии языка на 

восприятие внешнего мира и о том, что люди привыкли постигать его тем способом, 

каким эти вещи выражены народном языке [Кондильяк, 1980: 168]. 

По этому же поводу цитирует слова Ф. Боаса Н.А. Кондрашов: « ... чисто 

лингвистическое исследование является неотъемлемой частью глубокого изучения 

психологии народов мира» [Кондрашов, 1979:163]. Отсюда следует, что для выделения 

собственно языкового содержания необходимо осознать специфичность языкового 

отражения действительности. 

Как было отмечено выше, этническое самосознание ситуативно. Следовательно, 

самоидентификация индивида также связана с социальными обстоятельствами, и она не 

может быть неситуативной. Приведём пример самоидентификации, о котором пишет Б. 

Окуджава, сказавший, что он писатель русский. Он резко выступил против понятия 

русскоязычный писатель. Воспитывавшейся прежде всего на русской культуре, 

родившийся в Москве, живший в России, избравший в качестве родного языка русский, 

Б.Ш. Окуджава свою принадлежность к Грузии и Армении ощущал всегда, хотя это 

нисколько не являлось объектом его размышлений: «Когда я говорю о России, я ни в коем 

случае не чувствую себя на имперской колокольне, я говорю о России как о 

собирательном целом, о хранилище воспитавшей меня культуры, к которой мы всегда 

тяготели. Ничего оскорбительного для моей грузинской или армянской половин!» [Цит.: 

Гусейнов, 2004, №4]. 

Национальные литературы, становление которых пришлось на период второй 

половины XX века, представлены русскоязычными авторами и в меньшей степени — 

билингвальными авторами, создававшими свои произведения на двух языках. 

«Билингвизм и творчество на языке другого народа вызывает к себе закономерный 

и практический интерес», — пишет М.М. Ауэзов, подвергая осмыслению одну из крайних 

точек зрения по этому вопросу, высказанную Н. Джусойты в 1957 году в статье «О 

национальном стиле и национальном языке», в которой автор писал: «Никакая 

национальная литература не создавалась и не может существовать на 

инонациональном языке» (выделено нами. —Е.К.) [Литгаз., 1957, 17 октября]. 

Выдвинутый тезис стал своеобразной аксиомой, которую, тем не менее, подвергали 

сомнению. Так, этнический азербайджанец Ч. Гусейнов — русскоязычный писатель — 

пишет о том, что «с 60-х годов советская литература становится действительно 

http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma
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многонациональной, русский читатель воспринимает как вполне своих писателей киргиза 

Ч. Айтматова, белоруса В. Быкова, грузина Н. Думбадзе, абхаза Ф. Искандера, 

азербайджанцев Максуда и Рустама Ибрагимбековых, русского корейца А. Кима и др. 

<...> Эти национальные русскоязычные писатели неотделимы от собственно русской 

литературы, хотя и не принадлежат целиком ей» [Гусейнов, 2002: 155-169]. 

Т. Толстая рассуждает о русскоязычных писателях, которых трудно было 

прикрепить к «этническому гнезду», так: «Собственно, как определить Фазиля 

Искандера? По происхождению — абхазец. По языку — русский. По гражданству — 

советский. А по сути? <...> У прозы Искандера — две родины: русский язык и абхазский 

склад ума (как говорим мы нынче — ментальность)» [Толстая, 1995, Int. Res.]. 

Много споров вызывает творчество русских писателей нерусского происхождения. 

По мнению исследователя Ш. Мазанаева, «в восприятии читателя они — русские 

писатели, хотя в их произведениях ярко ощущаются следы нерусского происхождения — 

как на уровне языка и стиля, так и в специфике выбора тем, проблем и изображения 

характеров» [Мазанаев, 2003]. 

Русскоязычный писатель Ануар Алимжанов замечает, что писатель «пишет о 

действительности, которую знает, и на языке, который тоже знает (иначе он бы не писал). 

Каким писателем он при этом должен называться — русским или, к примеру, казахским? 

Но ведь если ои казах не только по паспортным данным, а по своему знанию народной 

жизни, по своему умению почувствовать её изнутри силою его же с детства воспитанного 

воображения, то он в творчестве остаётся казахом, даже выбрав из двух родных ему 

языков русский» [Алимжанов, 1972: 249]. 

Несмотря на возражения, вопрос соотнесённости русскоязычных писателей с той 

или иной культурами остаётся не менее острым, чем он был полвека назад. Если 

обобщить мнения исследователей творчества билингвальных авторов, можно выделить 

три основные точки зрения. 

Одни [Алдамжарова, 2003, Мазанаев, 2004, Толстая, 1995 и др.] выражают 

сомнение в правомерности тезиса о том, что билингвальные личности, пишущие на ином 

языке, могут считаться национальными писателями, а их художественные произведения 

— национальной литературой (или однозначно — русской). 

Другие [Гусейнов, 1972, Ауэзов, 1997 и др.] ие сомневаются, что такой тип 

писателя вправе считаться представителем своих национальных литератур. 

Третьи [Гачев, 2002, Оскоцкий, 2001, Лейдерман, 2002, 2007 и др.], с разных 

позиций раскрывая характер и динамику взаимодействия двух ветвей литературы, 

полагают, что русскоязычные писатели обогатили обе культуры и занимают особое место 

в обеих культурах и в культуре мировой. 

Мы склонны придерживаться второй и третьей точек зрения, хотя при такой 

позиции возникают вопросы: «есть ли критерии отнесения обеих ветвей к одной 

национальной литературе? ... не является ли иноязычие фактором, препятствующим 

развитию национальной литературы?» [Ауэзов, 1997]. 

Проблему «маргинальное™» в литературе и «маргинальной личности» развивал 

русскоязычный поэт — казах Олжас Сулейменов. В своём докладе на симпозиуме 

ассоциаций писателей стран Азии и Африки (1977) он говорил о том, что в 1957 году 

впервые в одном собрании встретились продолжатели литератур, несущих на себе печать 

тысячелетий, и основоположники письменностей до того неизвестных. Собрались, чтобы 

определить общие задачи развития национальных культур, выявить платформу общих 

интересов. Первые собрания, замечает О.О. Сулейменов, превращались в политические 

форумы, что вызвало критику сторонников «чистого искусства». Затем такие споры 

утихли. Однако общая позиция все- таки выражалась в лозунгах: «Каждый из нас не 

принадлежит себе. Мы — это голос пробуждающегося народа» [Сулейменов, 1989: 54]. 

О. Сулейменов усматривал особую роль так называемой «первой интеллигенции» в 

активизации культурных процессов в деколонизированном обществе. Как правило, первая 
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интеллигенция -— это выходцы из высших и средних слоев населения, впитавшие в себя 

культуру метрополии и традиционную народную культуру. Это интеллигенция, рождённая 

на границе двух миров — результат культурного этнического синтеза. О. Сулейменов 

отмечает сложность, неоднородность, диалектическое состояние той части народа, 

которая волей истории оказалась двухкомпонентной — пограничный пласт — результат 

взаимодействия контактирующих культур и одновременно проводник дальнейшего 

взаимопроникновения» [там же: 54-55]. 

В этом, считает О. Сулейменов, и состоит позитивное значение билингвальной 

личности: «Она сама и произведение, и знак интеграла между двумя средами. 

Пограничная полоса не только разделительная линия, но и линия соединения». Такое 

диалектическое состояние борьбы и единства противоположных сред в полной мере 

воплощается в данной языковой ситуации, её негативная или позитивная перспектива. 

Речь идёт о так называемой "маргинальной личности"» воспринимающей «культуру, к 

которой принадлежит этнически, как бы извне, со стороны и потому — 

крупномасштабно. В случае сознательной ориентации на участие в судьбах этой культуры 

она обладает ценнейшей предрасположенностью к целостному осмыслению её состояния 

и перспективы в соотношении с другими культурами. Благодаря этому качеству 

маргинальные личности неоднократно исполняли в истории роль активных деятелей как в 

развитии одной, отдельно взятой культуры, так и в процессе её взаимосвязей с другими 

культурами» (выделено нами. — Е.К.) [Ауэзов, 1997: 108]. 

Развивая эту мысль, М.М. Ауэзов подчеркиваёт, что именно ситуация 

«маргинальности» обуславливает различие таких понятий, как «сознание 

этнической принадлежности и национальное самосознание». Подлинно творческая 

личность с глубокой мировоззренческой позицией в маргинальной ситуации 

восходит к национальному самосознанию, преодолевая в себе двойственную 

неопределённость маргинальное™. Национальный язык в этом случае становится 

объектом, на повышение общественной роли которого направлены его усилия, хотя 

в собственной практике он может предпочесть тот язык, которым лучше владеет как 

средством достижения своих мировоззренческих целей. «Совокупная деятельность 

творческих личностей, преодолевших уровень маргинальное™ и обретших себя в 

качестве субъектов национальной культуры, способствует в конечном итоге снятию 

противоречий двумя её "ветвями" и решению общих задач её развития» [Ауэзов, 1997: 

208-209]. 

Таким образом, когда речь идёт о глубоких понятиях, задействованных па шкале 

ценностей в вопросе об этнической идентификации (см. стр.39), необходимо принимать 

во внимание мировоззренческую позицию и уровень национального самосознания 

билингвальной личности. 

Источник: http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma 

Вопросы: 

1. Что нужно учитывать, давая оценку этнической идентификации личности? 

 

Лингводидактические основы создания учебных пособий по русскому 

языку  для  детей-мигрантов  

Е.А. Хамраева, д-р пед. н.  профессор, зав. редакцией национальной 

литературы издательства «Дрофа», Москва, Россия 

Широкие миграционные процессы, происходящие в сегодняшней России, привели к тому, 

что в условиях  школ мегаполисов возникло новое пространство – полиэтнические классы, 

где рядом обучаются  как дети-носители языка, так и дети, для которых русский язык не 

является родным.  Особенность таких классов –  одновременное обучение детей разных 

http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma
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этнических групп, поскольку миграция населения носит часто стихийный характер и за 

одной партой обычной российской школы могут оказаться выходцы из среднеазиатских 

республик и Кавказа.   Всё это осложняет работу учителя, поскольку специальных знаний 

об обучении в условиях полиэтнической среды, которая характеризуется разным уровнем 

сформированного  билингвизма,  учитель  не имеет.  Сегодня  нельзя говорить и о 

достаточном обеспечении процесса  обучения такой категории населения  учебными 

пособиями  или программами.   Именно в этом векторе осуществляется дидактический 

поиск последних лет.  

В системе общего среднего образования предмет русский язык   в обучении детей-

мигрантов занимает особое место. Роль русского  языка определяется его функциями: 

языка обучения, языка межнационального общения и государственного языка Российской 

Федерации, консолидирующего народы России. 

 В условиях социализации  детей-мигрантов  именно изучение русского языка и 

практическое  овладение им становится  средством приобщения  детей  к русской культуре 

и литературе, а значит ведущее значение приобретает в процессе обучения русскому языку 

формирование лингвокультурной компетентности.  Русский язык становится важнейшим 

средством познания других наук и даже  средством развития мышления детей-мигрантов. 

Полиэтническое  пространство  класса требует от учителя включения новых форм работы, 

постоянного поиска эффективных средств воздействия,  выработки новых принципов 

организации работы. 

В этих условиях меняется и роль учебника в преподавании русского языка. Он не только 

источник знаний, раскрывающий содержание образовательного стандарта, но и  призван 

вовлекать учащихся в активный познавательный процесс и в процесс овладения русским 

языком как средством общения. 

Традиционно обучение русскому языку было ориентировано прежде всего на овладение 

учащимися знаниями, умениями, навыками. Сегодня приходит иное понимание 

назначения этого предмета. Важным становится развитие личности школьника, 

способного жить и трудиться творчески, реализовывать себя в постиндустриальном 

обществе ХХI века.  

    Современное обучение русскому языку в школе реализует следующие подходы и 

принципы в их взаимосвязи: 

•    личностно-ориентированный подход; 

•    сознательно-коммуникативная направленность обучения; 

•    комплексное овладение видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо); 

•    взаимосвязанное обучение уровням языковой системы; 

•    преемственность и перспективность обучения; 

•     осуществление межпредметных связей  на уроках русского языка. 

          Полиэтнический характер аудитории требует также учета возможностей переноса 

знаний, умений и навыков, сформированных  у  учащихся – мигрантов  ранее, задействия 

их лингвистического опыта. Содержание  учебных пособий для детей-мигрантов должно 

быть  отобрано таким образом, чтобы дать учащимся возможность изучать русский язык и 

российскую культуру  в системе диалога с родной культурой  и мировой культурой.  

Принцип диалогичности – основной принцип обучения детей  в полиэтническом 

пространстве, поскольку  он позволит избежать непонимания и возникающей на его 

основе конфронтации в классе. 

           Думается, что применительно к современному этапу  создания учебников и учебных 

средств для обучения детей-мигрантов  можно говорить по меньшей мере о пяти основных 

подходах к решению общих лингвометодических проблем: личностно-деятельностном, 

коммуникативно-деятельностном, когнитивном, системном, оптимизационном. 

Следует учитывать, что указанные подходы несут различную функциональную нагрузку. 

Так, личностно-деятельностный, коммуникативно-деятельностный и когнитивный 
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подходы представляют собой различные точки зрения на сущность предмета, которому 

нужно обучать и могут быть условно названы «идеологическими». В то же время 

комплексный, системный и оптимизационный подходы имеют более общенаучный, 

методологический характер и могут быть определены как «инструментальные».  

Итак, обозначены   приоритетные  подходы  в обучении русскому языку   в условиях 

полиэтнической среды: личностно-ориентированный, коммуникативно-деятельностный  и 

когнитивный (развивающий). 

Условием успешного овладения русской речью, формирования умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности является прочное и осознанное усвоение сведений о языке, о 

лексике, о морфологии и синтаксисе, о фонетике и словообразовании. Принцип 

коммуникативности сопрягается сегодня с  принципом сознательности усвоения 

учащимися грамматического материала. 

В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

формируется речевая деятельность учащихся.  

Части речи, морфологические  и синтаксические категории должны быть представлены в 

учебниках  для детей-мигрантов  поэтапно.  Принцип их введения – опережающее 

усвоение материала в коммуникативно-речевом аспекте. Осознанное усвоение языковых 

явлений, фактов, правил - обязательное условие  достижения свободного владения 

русским языком. 

               Отбор и описание  сведений о   русском языке должны быть осуществлены в 

пособии для  мигранта  на основе учета типологических трудностей русского языка, 

которые являются общими для нерусских учащихся  разных этнических групп  и 

обусловлены расхождениями в системах их родного и русского языков. Основными из них 

являются:  

•    отсутствие некоторых грамматических категорий в родном языке (вид глагола, род 

существительных и пр.), 

•    расхождения в способах выражения тех или иных значений (категории рода, 

одушевленности или неодушевленности, предложно-падежная, видо¬временная система и 

др.).  

В свете современной тенденции развивающего обучения в УМК большое внимание 

уделяется развитию познавательных способностей учащихся. Учащиеся уже обладают 

определенным уровнем владения языком и опытом его усвоения.  

Направленность обучения на развитие личности в  учебных пособиях для использования в 

условиях полиэтнической среды  реализуется в системе заданий, формирующих у 

учащихся навыки самооценки и самоанализа или способности к рефлексии.  Они 

призваны помочь осмыслить  учащимся   свою деятельность, ее результаты, значимость 

изучаемого материала. Именно поэтому когнитивный, развивающий подход  становится 

основным в организации обучения в полиэтническом пространстве.  

Содержательный аспект когнитивного подхода давно и плодотворно разрабатывается в 

русле особой дисциплины - лингвострановедения  и - в последние годы - 

лингвокультурологиии. 

Если попытаться подвести личностно-деятельностный, комуникативно-деятельностный, 

когнитивный подходы к общему знаменателю, то таким знаменателем следует признать 

диалогичность обучения. 

 Она  тесно связана  и с  реализацией на практике оптимизационного подхода. Данный 

подход предполагает   пошаговое  введение  материала в рамках урока,  широкую 

дифференциацию упражнений и заданий.  

В условиях обучения разноуровневой по степени владения русским языком 

полиэтнической аудитории   в учебнике  должен быть  представлен вариативный и 

разноуровневый материал  разной степени трудности. 

В случае однородности состава класса материал повышенной сложности может быть 
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использован для индивидуальной, самостоятельной работы учащихся. Иначе говоря, 

обучение мигрантов  предполагает возможность варьирования учебного материала в 

зависимости от уровня языковой и речевой подготовки учащихся. Многообразие типов 

школ, большие различия в уровне подготовки учащихся делают целесообразным 

определение трудностей изучаемого материала самим учителем непосредственно в  

каждом конкретном случае.    

Итак, оптимизационный подход предъявляет  множество требований,  основным из 

которых является гибкость методической модели учебника, обеспечивающей  оптимальное 

соотношение инвариантных и вариативных параметров, которые характеризуют  

совместную деятельность обучающегося и учителя. 

 Можно сделать вывод: обучение   русскому языку в полиэтнической среде  требует 

напряженного поиска как ученого-лингводидакта, так и практикующего учителя.  

Создание первых учебников, призванных реализовать на практике все условия успешного 

обучения – перспектива будущей работы. 

Вероятно, понятие «гибкая модель обучения», которое соотносится с личностно-

деятельностным, коммуникативно-деятельностным, когнитивным, комплексным, 

системным и оптимизационным подходами,    сможет аккумулировать  в себе все 

теоретико-методологические предпосылки   создания   оптимальных   учебных средств по 

русскому языку  для детей-мигрантов в условиях  полиэтнической среды.  

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/150/56/ 

Вопросы: 

1. Назовите подходы к обучению русскому языку в современной школе. 

2. Что такое «принцип диалогичности»? 

Условия развития русской речи у ребенка, живущего в иноязычной среде 

В. Левин, чл.-корр. Академии педагогических и социальных наук, детский писатель 

 

Тезисы для родителей, чьи дети занимаются в  

Лондонской школе русского языка и литературы 

Тезис первый, который не нуждается в доказательствах: необходимо желание родителей. 

Для того, чтобы ребенок, живущий за рубежами России, овладел не только тем языком, на 

котором говорят в этой стране, но и русской речью, необходимо прежде всего желание 

родителей.  

Тезис второй, менее очевидный: одного родительского желания мало. 

Недостаточно даже готовности родителей пойти на материальные затраты (например, 

нанять ребенку домашнего учителя русского языка и литературы или водить малыша в 

русскую школу).  

Мой опыт убеждает меня в том, что главный фактор, который обеспечивает успешное 

освоение ребенком русского языка в иноязычной среде, - это осознанное, ответственное, 

неформальное участие родителей в процессе приобщения ребенка к русской речи, 

осознанное и целенаправленное сотрудничество с педагогом.  

В то же время - Тезис третий: действия родителей, живущих в среде неродного для них 

языка, нередко оказываются ошибочными и ставят малыша в условия, которые тормозят 

умственное и психическое формирование ребенка.  

Происходит это в таких, например, случаях. 

Случай первый. Родители разговаривают с ребенком (и между собой при нем) на чужом, 

плохо освоенном, а потому - примитивном языке. Таким образом взрослые надеются 

помочь ребенку быстрее стать похожим на коренного жителя новой для них страны. 

Вместо этого они мешают малышу или подростку полноценно освоить речь. У ребенка 

формируется такой же примитивный язык, как у родителей. А на примитивном языке 

http://www.forteacher07.ru/content/view/150/56/
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мыслить можно только примитивно.  

Случай второй. Каждый из родителей разговаривает с ребенком то на одном языке, то на 

другом (а то - вплетая в родную речь слова и корни слов нового языка). Языки не отделены 

друг от друга (не привязаны к обрaзу одного из родителей). Трудно придумать, что может 

хуже сказаться на речевом и интеллектуальном развитии ребенка, особенно если он совсем 

мал и еще только учится говорить.  

Случай третий. В период, когда малыш учится говорить, родители не занимаются им, 

потому что очень заняты или не понимают, что их помощь необходима ребенку. Это 

неизбежно (и, к сожалению, - обычно уже непоправимо!) сказывается на маленьком, 

причем не только на формировании его речи, но и на развитии мышления, чувств, 

нравственности, а нередко - и здоровья. 

Почему это происходит? - Ответ на этот вопрос попытаюсь дать в последующих тезисах. 

А здесь подведу небольшой итог:  

Если родители, оплачивая обучение, не вкладывают времени и усилий в развитие русской 

речи своего ребенка, то это не просто затрудняет работу педагога, не только замедляет 

освоение малышом русской речи, не только зачастую тормозит речевое и умственное 

развитие, но обычно приводит к тому, что в подростковом или юношеском возрасте 

молодой человек утрачиват сначала интерес к освоению русского языка, а потом и сам 

русский язык. Для того, чтобы в сотрудничестве с педагогом приобщать своего малыша к 

русскому языку (и делать это не во вред здоровью и развитию подрастающего человека), 

родители должны хотя бы в общих чертах представлять себе - что происходит с ребенком, 

осваивающим один язык или одновременно два и более.  

Тезис четвертый: от того, как ребенок осваивает язык (языки), зависит умственное и 

духовное развитие малыша 

Освоение - это главное, что происходит с ребенком (да и со взрослым!), когда он 

развивается. Развиваясь, человек осваивает (осваивает - делает своим) язык, знания, 

умения, навыки, традиции, предания, искусство и ремесла, способы действий с 

инструментами, одеждой, машинами, веществами, природой, жилищем и т.д. Иначе 

говоря, человек осваивает, наследует все то, что до него накопили и выработали поколения 

людей. Каждый из нас наследует, осваивает опыт предков и современников. И без этого 

развитие человека невозможно.  

Собственный (индивидуальный) опыт, который человек способен накопить даже за 

долгую жизнь, несравнимо меньше того опыта, который каждый из нас получает по 

наследству от родителей и других предков. Особенно важен этот наследуемый опыт для 

младенца, у которого своего опыта еще нет. Без освоения опыта предков малыш не может 

начать по-человечески есть (пользуясь ложкой, чашкой...), ходить, одеваться, не сможет 

поступать, думать, чувствовать по-человечески. 

Ясно, что ребенок вступает во владение своим законным наследством - опытом предков - с 

нашей помощью: когда мы его учим. Иногда мы делаем это целенаправленно и осознанно, 

но чаще - непреднамеренно и незаметно для себя: наши действия ребенок воспринимает 

как пример для подражания, как учебное задание. 

Опыт предков содержится в наших поступках и привычках, в нашем поведении, манерах и 

традициях, в сказках и колыбельных, которые мы слушали в детстве. Он несомненно 

содержится там, хотя это не всегда очевидно. И совсем скрытно, а порой - подобно чуду! - 

опыт предков (их отношение к миру, их ценности) передает детям язык.  

Нам, родителям и педагогам, очень важно помнить, что язык - это не только средство 

общения. Обучаясь говорить, овладевая языком как инструментом общения, мы 

одновременно невольно и незаметно осваиваем картину мира, которая запечатлена в 

языке, мы открываем и узнаем мир таким, каким он виделся нашим предкам. Конечно, мы 

можем так и не осознать, что, говоря «спасибо», мы желаем - «спаси тебя Бог», что тот, кто 

благодарит, дарит благо, что «целовать» и «исцелять» - это «делать целым». Но в глубине 
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души у носителя русского языка живут эти связи и делают наш мир стройным, 

упорядоченным, соответствующим картинке мира в той или иной культуре. 

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/103/50/ 

Вопросы:  

1. Какие тезисы выдвигает В.Левин? 

2. Какие действия родителей тормозят языковое развитие ребенка? 

Проблемы обучения русскому языку детей-билингвов и детей-мигрантов 

в Японии 
С.В. Сивакова, адъюнкт-профессор Университета Сока, директор учебного центра  

Bilingua Class», Токио, Япония 

Данная статья посвящена проблеме обучения русскому языку, процессу приобретения, 

развития или потере его как второго родного языка детьми-билингвами и детьми-

мигрантами, рожденными и проживающими в Японии в условиях доминанты японского 

языка. Автор утверждает, что вопрос обучения русскому языку напрямую связан с 

языковым поведением русскоговорящих родителей. Наряду с известными тремя типами 

такого поведения, как ассимилянтский, антиассимилянтский и сознательный, в статье 

рассматривается четвертый тип, которому присвоено определение ревертсный. 

В последнее десятилетие наблюдается своеобразный бум публикаций о русских детях-

билингвах и детях-мигрантах, рожденных и проживающих за границей. В США, Канаде, 

Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других стран появляются русские 

частные школы, детские сады, группы и дошкольные учреждения; издаются учебные 

пособия, специально рассчитанные на обучение русскоговорящих детей зарубежья; 

проводятся международные семинары и форумы, посвященные этой глобальной теме. 

Действительно, русский язык стремительно распространяется по земному шару и 

сегодня является языком 30-миллионной диаспоры, проживающей на всех континентах. 

Еще 180 млн изучают его в странах СНГ и дальнем зарубежье. Изучают русский язык и 

японцы. Но, в отличие от названных нами государств, Япония не является страной 

массовой эмиграции, и, возможно, поэтому до последнего времени вопрос обучения 

русскому языку детей в русскоязычных семьях, проживающих на территории архипелага, 

и тем более детей, рожденных здесь в интернациональных русско-японских семьях, ни в 

печати, ни в научной литературе не ставился и не обсуждался.  

Однако новое тысячелетие ознаменовалось активным развитием и укреплением 

деловых связей между нашими странами, ростом числа заключаемых браков между 

японцами и русскими. Наши исследования, которые мы проводим вот уже 15 лет на базе 

кафедры русского языка Университета Сока (Токио), посвящены в том числе и вопросу 

сохранения русского языка как в русских так и в международных русскоговорящих семьях, 

постоянно проживающих в Японии. Кроме того, жизнь и работа многих выпускников 

нашей кафедры связана с Россией, некоторые имеют русские семьи и русских детей, 

и потому тема русско-японского билингвизма для нас довольно актуальна.  

Впервые эта тема была поднята автором данной статьи на проходившей в октябре 2008 г. 

в Нагоя Международной конференции Японской ассоциации русистов в докладе «Русский 

язык для детей-билингвов и детей-мигрантов в Японии». Она вызвала искренний интерес 

японских педагогов и ученых. Председатель ассоциации, известный лингвист, профессор 

одного из самых престижных университетов Японии – Университета Васэда, Садайоси 

Игэта-сэнсей предложил провести по теме этого доклада специальный семинар для 

обсуждения возможностей по созданию русско-японских учебников и словарей для 

билингвальных детей, а также обучающих классов как примеров дополнительного 

образования. Почетный профессор старейшего в стране Токийского университета, 

выдающийся японский педагог-русист, посвятивший всю свою жизнь профессиональному 

воспитанию учителей, – Фумики Йонэсигэ-сэнсей отметил, что сейчас в Японии укрепляет 

позиции особая сфера лингвистики и педагогики, которая для японских русистов является 

http://www.forteacher07.ru/content/view/103/50/
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новой. В частности, он рассказал о том, что до недавнего времени обучение русскому языку 

в японских вузах и нескольких высших средних школах проводилось с целью 

академического изучения русской филологии, получения и обработки через русскую 

литературу и филологию информации о России. Но в конце ХХ столетия во всем мире, и в 

Японии в том числе, появились особые поколения носителей русского языка – особая 

многоязычная лингвообщность, которая требует иного подхода к ее воспитанию и 

образованию. Сам Йонэсигэ-сэнсей всячески поддерживает наш учебный центр «Bilingua 

Class», оказывая его преподавателям бескорыстную помощь и содействие. 

На встрече в посольстве РФ в Японии первый секретарь, атташе по культуре и 

уполномоченный представитель Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству 

(Россотрудничество) – Л.А. Гамза передал нам сведения о принятых в 2008 г. Президентом 

РФ новых постановлениях по вопросу приоритетных мер российского правительства в 

деле упрочения позиций русского языка в мире. Господин Гамза рассказал так же и о той 

большой работе по распространению русского языка как «важнейшего фактора 

формирования позитивного отношения к России в Японии», которую проводит в Японии 

его отдел и школа при посольстве РФ. Данные, полученные от него во время наших бесед, 

ошеломляют. Достаточно сказать, что в период с 2004 по 2008 г. ежегодно 

регистрировались 350–400 браков между японскими и русскими гражданами, т.е. 

фактически на протяжении четырех лет каждый день заключалось одно, а то и два 

бракосочетания! В настоящее время в Токио проживают 10 000 россиян и 3000 русско-

японских семей, две трети из которых имеют 1–2 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. 

К данной цифре, на наш взгляд, следует прибавить еще и некоторое количество 

проживающих здесь граждан СНГ, особенно из Украины, Узбекистана и Азербайджана, 

которые не только пользуются русским языком в деловом общении, но и желают обучать 

ему своих детей. Здесь мы подошли к важной проблеме для наших билингвальных детей и 

их родителей: где именно в Японии и, главное, насколько успешно возможно обучаться 

русскому языку.  

Сегодня государственную школу при посольстве РФ в Токио посещают 100 детей-

билингвов из русско-японских семей: 20 человек – дневное отделение и 80 человек – 

отделение экстерната. Приходится отметить, что по ряду важных причин посольская школа 

не в состоянии справиться с этой задачей в одиночку. В действительности размер 

помещения и количество преподавательского состава этого ведомственного учебного 

заведения рассчитаны на прием все же ограниченного контингента учеников. Так на дневное 

отделение сюда свободно принимаются дети только служащих государственных российских 

учреждений и ведомств, приехавших в Японию по государственным контрактам. В порядке 

исключения на дневное отделение также могут приниматься дети негосударственных 

чиновников, но на определенных условиях. Во-первых, обучение для них платное даже в 

начальных классах и, к тому же, довольно дорогое. Во-вторых, дети должны быть из русских 

семей, в совершенстве для своего возраста владеющие русским языком, прекрасно 

адаптированные к интенсивному курсу обучения. И, в-третьих, на дневное отделение 

принимаются только те дети, которые в условиях проживания в третьем по величине 

мегаполисе мира способны приезжать в школу каждый день к восьми часам утра с 

выполненным объемным домашним заданием, без опозданий и пропусков. Это означает, что 

детям из отдаленных районов приходится вставать в 5 часов утра каждый день (как, 

например, вынужден был делать мой сын), чтобы успеть к началу занятий. 

На отделении экстерната, которое работает 3 раза в месяц (с 9.00 до 12.00) могут учиться 

все желающие. Цена здесь доступна для всех семей, учеба проводится экспресс-методом. 

Когда мой сын был младшим школьником, он тоже в течение нескольких лет посещал 

экстернат наряду с начальной японской школой. Тогда, в 1995 г., в его классе учились только 

дети-мигранты и совсем не было школьников-билингвов. Как только он достиг возраста, когда 

мог самостоятельно приезжать в русскую школу при посольстве из отдаленного восточного 
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района Токио (путь занимает 2 часа в один конец с тремя пересадками и километровой 

прогулкой от метро до места учебы), мы перевели его на дневное отделение.  

При всей нашей бесконечной благодарности труду учителей и директора школы 

приходится признать, что ее программа абсолютно не рассчитана на хоть какую-то помощь 

детям-мигрантам и детям-билингвам из смешанных семей, посещающим японские школы и 

проживающим в условиях доминанты японского языка. А ведь таким ребятам невозможно 

изучать русский по стандартным школьным российским учебникам, рассчитанным на 

«обычного» российского ребенка. Двуязычные и многоязычные дети развиваются не 

одинаково с детьми-монолингвами. Они просто не успевают все осмыслить и запомнить в 

заданном учителями экспресс-темпе. Здесь сказывается не только утрата речевых навыков 

вследствие дефицита их применения, но и перемена культурно-языковой среды. В посольской 

школе (мы имеем в виду, прежде всего, экстернат, не говоря о дневном отделении) совсем 

другие требования, дисциплинарные методы, иные занятия, да и понять сразу, что требуется 

делать на русском языке трудно. Детям требуется повышенное внимание, поддержка со 

стороны родителей, которую не всегда и не во всех семьях они получают. И здесь мы 

подходим ко второй, но определяющей проблеме, ибо отношение русских родителей в 

Японии к обучению своих детей русскому языку напрямую зависит от их языкового 

поведения в условиях миграции. 

Известные специалисты в вопросе билингвизма и смены языка выделяют 3 типа 

языкового поведения мигрантов: ассимилянтский, антиассимилянтский и сознательный. 

Наши исследования открыли, что в Японии в среде русскоговорящих родителей из числа 

проживающих здесь более 5–10 лет сформировался четвертый тип, который мы 

определили как ревертсный.  

Самым многочисленным на архипелаге является первый ассимилянтский тип языкового 

поведения, когда родной язык и культура целенаправленно не поддерживаются, а главной 

задачей становится постижение языка и культуры Японии. При воспитании детей (это 

наблюдается не только в смешанных, но даже в русских семьях) родители, используя 

японский язык в повседневной жизни, оставляют без внимания второй родной язык 

ребенка. В Интернете существует множество рассуждений на эту тему, в которых люди 

прямо признаются в отказе передавать ребенку русский язык, потому что, по их мнению, 

он не имеет хождения в японских условиях, а только затрудняет учебу в японской школе. 

Некоторые откровенно гордятся тем, что их дети стали носителями именно японского 

языка. Например, в беседе с одной русской очень успешной письменной переводчицей, 

матерью двоих детей, рожденных в Японии в браке с японцем, мы выслушали целую 

«лекцию» на тему нецелесообразности усложнения жизни детей изучением «ненужного» 

русского языка. Понятно, что ни ее сын (4 года), ни дочь (7 лет) ни слова не говорят и не 

понимают по-русски. В аэропортах Нарита и Шереметьево часто можно встретить наших 

соотечественниц, обращающихся к своим детям только на японском языке. В результате 

подобного воспитания и отношения к родному языку ребенок перестает понимать русский, 

говорить на нем.  

В научной литературе вопросы билингвизма рассматриваются с позиций лингвистики, 

психологии, психолингвистики, социологии. Различные аспекты данной проблемы 

систематизированы в научных исследованиях еще советского периода (например, 

Верещагин Е.М. Психолингвистическая и методическая характеристика двуязычия 

(билингвизма). М, 1969). Двуязычными считаются те, кто «чувствуют себя в стихии 

каждого из двух языков как дома, ежедневно употребляют два языка в равной мере». Это 

значит, что оба языка должны восприниматься как родные, быть изученными с детства. 

И если в дошкольном возрасте второй родной язык передан ущербно, либо имела место 

социальная депривация, т.е. не были сформированы связи с русскоязычным окружением, 

можно констатировать полную потерю ребенком природного билингвизма уже к 10-

летнему возрасту [6], что, к сожалению, мы наблюдаем в Токио слишком часто.  
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При антиассимилянтских установках в семье русский язык и русская культура ценятся 

выше окружающей. Японский язык игнорируется полностью, и все образование и 

воспитание в семье ведется исключительно на русском. Это в большей степени касается 

чисто русских семей новой волны деловой миграции, бизнес- и административной элиты.  

В случае сознательного типа языкового поведения второй язык и культура осваиваются 

планомерно на фоне первых и родителями и детьми. Дети из таких семей, как правило, 

учатся на дневном отделении в посольской школе и одинаково глубоко изучают японский 

язык и японскую культуру, или же получают серьезное русское домашнее образование 

одновременно с экстернатом и японской школой. Наши исследования показывают, что 

третий тип семей в Японии встречается крайне редко. Во всяком случае, нами обнаружено 

всего 5 подобных ситуаций за 14 лет изучения данной проблемы. Все эти люди из числа 

наших друзей и коллег. Хочется верить, что таких семей гораздо больше, но сведений о них 

мы собрать не смогли.  

Четвертый, новый тип языкового поведения русских людей в Японии обнаружен нами в 

последние 3 года и определен как ревертсный. Этот тип сформировался на основе 

ассимилянтского. Он характеризуется интуитивным и несколько запоздалым стремлением 

русскоговорящих родителей предоставить-таки своим детям возможность изучения 

русского языка как родного, но при наличии благоприятных условий – материальных, 

социальных, психологических. Такие семьи, где японский язык прочно укрепил свои 

позиции и продолжает доминировать, вдруг начинают испытывать потребность в 

возвращении и обращении к русским истокам (поэтому мы и присвоили этому типу 

языкового поведения такое название: англ. reverse, лат. revertor – ‘поворачиваю назад’, 

‘возвращаюсь’). Родители, ощущая потребность в контакте с педагогами-русистами, часто 

ищут частных русских учителей, помещают объявления в Интернете на русском сайте с 

просьбой помочь решить их проблему, просят подсказать адрес русских частных 

образовательных детских учреждений в подходящем им районе и за подходящую плату, 

спрашивают об учебниках русского языка для домашнего обучения, о детских журналах для 

чтения на русском языке: издаются ли они в Японии, где и как можно их приобрести. В этой 

группе семей мы наблюдаем вновь обретенное желание «конвертировать» русский язык, 

как собственность, а также нередко раскаяние и осознание через свой собственный 

многолетний опыт проб и ошибок, что знание русского – это ценнейший капитал, который 

обязан быть оставлен как наследство.  

Изучив положение русского языка в семьях соотечественников, проживающих в 

Японии, мы пришли к выводу, что частные детские учебные заведения, где можно обучать 

ребенка русскому языку, стали возникать в Токио всего лишь в последние 2 года как ответ 

на призывы третьей и четвертой группы родителей. Подавляющее большинство детей-

мигрантов и детей-билингвов в Японии находятся в возрасте от 1 года до 13 лет. 

В условиях третьего по величине мегаполиса мира, когда ежедневно приезжать к восьми 

часам утра в посольскую школу из разных концов Токио подчас невозможно, спрос на 

детские альтернативные и дополнительные образовательные учреждения, дающие 

необходимые знания по русскому языку и русской культуре, начал неуклонно возрастать. 

Наряду со школой при посольстве РФ, в Токио и Йокогаме появились частные детские 

факультативные учреждения, в том числе основанный нами в 2007 г. и прошедший в этом 

году в Министерстве юстиции Японии лицензирование учебный центр «Bilingua Class». 

Преподаватели нашего центра проводят занятия по русскому языку с детьми 

соотечественников не в стационарном помещении, а в разных районах Токио и 

ближайших к столице префектурах, там, где мы смогли сформировать группы по 

возрастному принципу. Таким образом центр помогает родителям, у которых есть 

грудные дети и кому трудно с малышами перемещаться по мегаполису, сэкономить свои 

время, силы и деньги (оплата проезда в городском транспорте стоит в Японии очень 

дорого) и продолжать русское обучение своих детей несмотря на бытовые трудности. 

Сейчас постоянно работают несколько классов в районах Токио Chofu и Hachioji. 
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По просьбам родителей в 2010 г. планируется открытие классов в Kichijoji, Shinjuku, 

Shibuya, Shinagawa, Chiba, Saitoma. Программа подготовительного обучения русской 

грамоте составлена по авторской технологии, рассчитана на 12 месяцев и состоит из трех 

этапов. Нами также с благодарностью используются учебные материалы, специально 

разработанные для детей-билингвов, одобренные ведущими специалистами МАПРЯЛ и 

Министерства образования и науки РФ и изданные при поддержке ФЦП «Русский язык» 

(2000–2005): «Русский язык для дошкольников» (Е.Ю. Протасова и Н.М. Родина) 

и «Русский учебник. Первая книга для изучения русского языка за рубежами России» 

(А. Кучерского). Кроме того, на уроках используются учебные материалы посольской 

школы-экстерната, поскольку ее посещают некоторые из детей.  

Библиотека учебно-методической литературы, коллекция демонстрационных 

материалов, видеофильмов, DVD, CD, собранная педагогами «Bilingus Class», 

насчитывает 2500 ед. Мы внимательно следим за всем, что происходит в мире русского 

языка и его обучения, поэтому выписываем из России периодические издания из серии 

школьного и дошкольного воспитания и образования, научно-методические журналы, 

такие как «Русский язык за рубежом», «Русский язык в школе», «Литература в школе», 

«Воспитание школьников», «Дошкольное образование», «Семья и школа», «Первое 

сентября», «Семейное чтение» и др.  

Учебная программа центра построена по принципу обязательной кооперации с 

семьями учеников. Исходя из нашего педагогического опыта по обучению билингвальных 

детей, мы пришли к выводу, что для успеха и уверенности в своих силах детям 

необходимо ежедневное соучастие в процессе освоения грамотной и красивой русской 

родной речи не только школьных учителей, но также и родителей. Для этого мы 

устраиваем родительские семинары, собрания, уроки с детьми и родителями на природе, 

экскурсии в Университет Сока, где дети могут общаться на русском языке с нашими 

студентами и преподавателями-русистами, со стажерами из МГУ и Дальневосточного 

государственного университета, с русскими друзьями. Все обучающие мероприятия, 

проводимые педагогами «Bilingua Class», бесплатные. 

Подняв вопрос на конференции Японской ассоциации русистов об изучении русского 

языка в русско-японских семьях, кружках, частных детских садах и школах 

дополнительного и факультативного образования, мы рассчитываем на участие как 

ведущих русских, так и японских педагогов в целом ряде возможных в будущем проектов. 

Они могут быть выполнены в нескольких направлениях. Это, прежде всего, написание и 

издание детских билингвальных учебных пособий для работы с детьми-билингвами; 

создание детских билингвальных ассоциативных словарей и энциклопедий; проведение 

просветительской миссии в японском обществе и русской диаспоре посредством 

публичных выступлений в СМИ на эту тему, написания и опубликования статей, книг и 

исследований, способных формировать позитивное мышление отцов и матерей, имеющих 

билингвальных детей. Хотелось бы создать печатный и виртуальный детский журнал для 

русскоговорящих детей-билингвов в Японии по примеру издаваемого в США детского 

журнала «Маленькая компания», который будет формировать круг их чтения, 

воспитывать в них любовь русской литературе. Мы также рассчитываем на 

осуществление нашими авторитетными русскими педагогами, специализирующимися на 

вопросах детского многоязычия и билингвизма, научной поддержки и консультаций вновь 

образованным детским учебным заведениям в Японии, в которых преподается русский 

язык.  

В докладе Министерства иностранных дел РФ «Русский язык в мире» была дана высокая 

оценка деятельности Японской ассоциации русистов. В частности, в нем говорилось о том, 

что ассоциация координирует вопрос об обучении русскому языку и литературе в Японии. 

Это, безусловно, так. Наша ассоциация обладает заслуженным авторитетом и влиянием в 

мире русского языка, огромным научным и творческим потенциалом формировать 

позитивное общественное мнение о роли и значении русского языка для мировых культур. 
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Хочется надеяться на объединение сил японских и российских ученых, педагогов-русистов, 

а также академических печатных изданий и СМИ в общем деле способствования осознанию 

нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, их родительского долга – 

не лишать детей природного лингвистического дара, но приумножать его всеми доступными 

средствами. 
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Вопросы: 

1. Какие типы поведения русскоговорящих родителей рассматриваются в статье? 

2. Какую работу проводит учебный центр «Bilingua Class» для русскоговорящих 

семей? 

К  вопросу о многоязычии в детском возрасте 

Л.С. Выготский  

Вопрос о многоязычии в детском возрасте выдвигается сейчас, как один из самых 

сложных и запутанных вопросов современной психологии, с одной стороны, а с другой — 

как проблема исключительной теоретической и практической важности. Последнее едва 

ли нуждается в пояснениях. 

Наличие огромных масс населения в самых различных странах, которые поставлены в 

такие условия, когда пользование двумя или несколькими языками становится жизненной 

необходимостью не отдельных лиц, но всей массы, наличие условий, при которых школа 

вынуждена прибегать к обучению детей нескольким языкам, говорит само за себя. 

Особенно важное практическое значение приобретает вопрос в условиях нашего Союза, 

где множество народностей переплетено в географическом, экономическом и социально-

культурном отношениях до такой степени плотно и тесно, что проблема двух языков и 

обучение двум языкам является положительно самой актуальной проблемой практической 

педагогики и культурной работы в этих областях вообще.  
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Наряду с этой практической важностью вопрос имеет и свою теоретическую сторону. 

Известно, какое центральное значение для развития детского мышления и для всего 

психического формирования ребенка имеет факт речевого развития. Обучение двум 

языкам представляет своеобразную форму детского развития. Выяснить законы, которым 

подчинена эта своеобразная форма, представляет первостепенный теоретический интерес 

и большой важности педагогические выводы в отношении методики речевого обучения 

ребенка. 

Неудивительно поэтому, что в самых различных странах в последнее время проблема 

многоязычия становится предметом серьезного и глубокого исследования. Правда, вопрос 

этот нельзя считать сейчас еще сколько-нибудь удовлетворительно разрешенным и наша 

статья не преследует другой цели, как служить материалом к постановке вопроса и указать 

на настоятельную необходимость исследовательски подойти к разработке этой проблемы. 

Если мы попытаемся суммировать то, что в этом отношении дают нам современные 

психологические исследования, мы увидим, что огромное большинство работ, касающихся 

интересующей нас области, разрабатывают этот вопрос с одной определенной точки 

зрения. Исследователей интересует, в первую очередь, практический вопрос о влиянии 

одного языка на другой и, говоря несколько шире, — содействует ли многоязычие 

лучшему овладению родным языком и общему интеллектуальному развитию ребенка, или, 

наоборот, оно является тормозом, препятствием на пути к этому развитию? Под этим 

углом зрения и проведен целый ряд исследований, на которых мы сейчас кратко 

остановимся. 

Первым и хронологически и логически должно быть названо исследование Эпштейна, 

основанное на личных наблюдениях автора над полиглотами, на анкете, обращенной к 

целому ряду людей, которые владели несколькими языками, и наконец, на некоторых 

опытах с обучением разным языкам, проведенных автором в Швейцарии. Автор исходит в 

своих построениях из того принципа, что психической основой языка является процесс 

ассоциативной связи, устанавливаемой между звуковым комплексом и соответствующим 

значением, т. е. предметом или идеей, названием которых является данный звуковой 

комплекс. Из этой основной психологической предпосылки вытекает и все дальнейшее 

рассмотрение вопроса. Если в основе языка лежит не что иное, как ассоциативная связь 

между знаком и значением, то проблема многоязычия с этой точки зрения представляется 

в чрезвычайно простом виде. Вместо одной ассоциативной связи мы имеем здесь две и 

несколько совершенно тождественных ассоциативных связей между одним значением и 

разными его звуковыми обозначениями в двух или нескольких языковых системах. 

Экспериментальной психологией были достаточно хорошо изучены те явления, 

которые получили название ассоциативного торможения. Сущность этого явления 

заключается в том, что несколько ассоциативных связей, исходящих из одного пункта, 

оказывают тормозящее действие друг на друга. Если данная идея связана одновременно с 

двумя звуковыми обозначениями, то оба эти слова имеют тенденцию появиться вслед за 

данной идеей в нашем сознании. Между той и другой ассоциативной тенденцией 

возникает конкуренция, в результате которой побеждает наиболее сильная и привычная 

ассоциативная связь. Но эта победа является результатом борьбы, которая сказывается в 

замедлении ассоциативного процесса и в его других нарушениях. Поэтому Эпштейн 

устанавливает, что две или несколько языковых систем могут существовать одновременно 

как более или менее автономные системы, не вступая в непосредственную связь одна с 

другой, но оказывая друг на друга ассоциативное торможение. Различные языки, — 

говорит он, — могут каждый прямо ассоциироваться с мыслью и функционировать во всех 

импрессивных и экспрессивных формах, независимо от родного языка. Однако между 

этими системами, из которых каждая связана с мыслью совершенно одинаково 

ассоциативной связью, возникает антагонизм. Этот антагонизм приводит к борьбе 

различных ассоциативных тенденций, к смешению элементов одной системы с 

элементами другой, к затруднению и оскудению не только нового, но и родного языка. 
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Таким образом наряду с ассоциативным торможением возникает интерференция или 

смешение и взаимодействие одной и другой системы. Это отрицательное влияние одного 

языка на другой выражается в чувстве затруднения, неловкости, в стилистических 

ошибках, смешении слов различных языков и т. д. 

Но этим не ограничивается вредное влияние одного языка на другой. Полиглосия, 

говорит автор, неизбежно является препятствием для мышления. Благодаря конкуренции 

ассоциативных тенденций возникает чрезвычайно сложное взаимодействие между ними и 

происходит взаимное отрицательное влияние одной речевой системы на другую. 

Благодаря тому, что в различных языках не существует часто совершенно идентичных 

слов, абсолютно точно соответствующих словам другого языка, но имеется всегда 

некоторое различие не только в знаках, но и в значении, благодаря, далее, тому, что 

каждый язык имеет свою собственную грамматическую и синтаксическую систему, 

многоязычие приводит к серьезным затруднениям в мышлении ребенка. Каждый народ, 

говорит автор, имеет свою особую манеру, характерную для него, — группировать вещи и 

их качества, их действия и их отношения для того, чтобы их называть. Термины, которые 

кажутся нам эквивалентными, в различных языках являются таковыми только отчасти. 

Есть свои оттенки, значения и смысл, непереводимые прямо с одного языка на другой. Это 

различие в значениях оказывается чрезвычайно могущественным фактором 

интерференции при полиглосии. Происходит не только перенос фонетических, 

грамматических и стилистических особенностей одной системы в другую, но и некоторая 

ошибочная идентификация значений. 

Это затруднение оказывается еще более значительным, чем затруднение, возникающее 

из-за различия в словах. В то время как включение слов другого языка встречается 

относительно редко, некоторое смешение идей и значений возникает чрезвычайно часто. 

Антагонизм идей, говорит автор, оказывается более интенсивным, чем антагонизм слов. 

Еще более значительным фактором взаимного торможения двух языковых систем является 

различие не только в идеях, обозначаемых словами разных языков, но и в объединениях 

этих идей. 

Родной язык устанавливает у каждого индивида своеобразные процессы сцеплений 

идей и их конструкций, которые находят свое выражение в синтаксических формах. Эти 

формы приобретают исключительную ассоциативную прочность, но они оказываются 

различными в разных языках. Таким образом возникает интерференция различных 

принципов сцеплений идей и наряду с взаимным торможением слов и значений возникает 

также взаимное торможение различных способов сцепления или связей мыслей. Из этой 

теории Эпштейн делает практический вывод, заключающийся в том, что наименьший вред 

приносит пассивное пользование несколькими языками. Всякое многоязычие, по его 

мнению, является социальным злом и вся задача педагога заключается в том, чтобы по 

возможности уменьшить или смягчить влияние этого зла на развитие ребенка. Для этого 

ребенок должен говорить только на одном языке, ибо активное смешение двух языков 

оказывается, по его наблюдениям, наиболее вредным. Поэтому понимать и читать, или 

пассивно пользоваться многими языками есть тот практический вывод, который делает 

этот автор из своих исследований. Должны быть, как он выражается, импрессивная 

полиглосия и экспрессивная моноглосия. 

Далее, вред, приносимый многоязычием, согласно этим наблюдениям, зависит не 

только от активной или пассивной формы пользования языком, но также и от возраста 

ребенка. Наиболее губительным многоязычие оказывается в раннем детском возрасте, 

когда у ребенка только устанавливаются первые навыки и формы мышления, когда 

ассоциативные связи между его мышлением и его речью являются еще непрочными и 

когда, следовательно, конкуренция других ассоциативных связей, устанавливаемых в 

другой языковой системе, оказывается особенно гибельной для всей судьбы речевого и 

интеллектуального развития. Эти чрезвычайно пессимистические выводы заслуживают 

того, чтобы над ними задуматься. 
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Слабостью названной работы является ее чисто психологическая сторона. Как мы 

постараемся показать далее, психологическая теория связи речи и мышления, которую 

Эпштейн кладет в основу своего исследования, как и методы исследования, которые он 

применяет, не встречают своего оправдания с точки зрения современной научной 

психологии, а отсюда ясно, что и выводы, к которым приводят эта теория и эти методы, 

должны быть пересмотрены в свете более правильной теории и более адэкватных методов. 

Но сильная сторона этой работы, помимо острой и резкой постановки вопроса, 

заключается в том, что непосредственное житейское наблюдение, непосредственное 

самонаблюдение людей, пользующихся различными языками, и, наконец, педагогическая 

практика дают не мало фактов, подтверждающих эти пессимистические заключения 

относительно взаимного торможения нескольких языков. В областях, где детское 

население с самого раннего возраста находится под влиянием двух различных языковых 

систем, когда ребенок, не усвоивший еще хорошо формы родного языка, начинает 

овладевать еще одним или двумя языками чужими, мы наблюдаем действительно 

чрезвычайно печальные, а иногда и болезненные формы речевого развития. Дети часто, 

особенно в неблагоприятных условиях, не овладевают до конца ни одной языковой 

системой в совершенстве ни с фонетической, ни с синтаксической, ни с стилистической 

стороны. 

Родной язык засоряется примешиваемыми к нему элементами чужой речи, различные 

языковые формы, не согласуемые и внутренне чуждые друг другу, ассимилируются, 

ребенок синкретически объединяет несовпадающее значение слов в разных языках. С 

самого раннего возраста в его речевое развитие вмешивается новый фактор перевода 

мыслей с одного языка на другой и благодаря этому возникает, в зависимости от условий, 

то более, то менее испорченный диалект родного и чужого языка. 

Этим пессимистическим выводам Эпштейна другие психологи противопоставляют 

свои оптимистические выводы, основанные также на многократных наблюдениях. К 

сожалению, весь громадный опыт раннего обучения детей иностранным языкам с 

помощью гувернанток, которое является неотъемлемой чертой воспитания ребенка 

высших классов, в целом ряде стран остался почти не изученным с психологической и 

педагогической стороны и является, таким образом, потерянным для науки; но 

чрезвычайно характерно то обстоятельство, что авторы, подходящие к проблеме 

многоязычия с оптимистической стороны, основываются большей частью на наблюдениях 

не массового, но единичного порядка, и отчасти на наблюдениях за речевым развитием, 

протекавшим в благоприятной обстановке. 

Так, в дискуссии с Эпштейном, Штерн, который справедливо указывает на то, что 

вопрос о многоязычии не может считаться еще решенным с точки зрения психологии 

ребенка, противопоставлял взглядам Эпштейна противоположную точку зрения. По его 

мнению, отклонение различных языков друг от друга в смысле значения слов, синтаксиса, 

фразеологии и грамматики, может приводить не только к явлениям ассоциативной 

интерференции, но что, помимо этого, оно может служить могущественным фактором, 

толкающим ребенка к собственным мыслительным актам, к деятельности сравнения и 

различения, к отдаче себе отчета относительно объема и границ понятий, пониманию 

тонких нюансов в значении слов. 

Именно поэтому многие педагоги-лингвисты, в отличие от Эпштейна, утверждали, что 

изучение нескольких языков, отклоняющихся друг от друга, не столько ведет к 

торможению психического развития, сколько способствует ему, и что различие двух 

языков способствует лучшему пониманию родного языка. 

В качестве доказательства этой точки зрения обычно ссылаются на чрезвычайно 

интересный опыт французского исследователя лингвиста Ронжа, который провел в течение 

ряда лет чрезвычайно интересное наблюдение над речевым развитием собственного 

ребенка. Отцом ребенка был француз, а матерью — немка. В его воспитании был проделан 

эксперимент, который строго руководился принципом: один человек — один язык. Это 
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значит, что отец всегда говорил с сыном по-французски, а мать всегда по-немецки. Все 

прочие окружавшие ребенка люди говорили частью по-немецки, частью по-французски, 

но почти всегда соблюдался тот же принцип, что каждый человек говорил с ребенком 

преимущественно на одном языке. Результатом этого эксперимента явилось то, что 

ребенок усвоил оба языка параллельно и почти совершенно независимо друг от друга. Это 

параллельное овладение двумя языковыми системами касается как фонетической стороны 

языка, так и его грамматических и стиллистических форм. Особенно интересно, что звуки 

в различных артикуляционных системах одновременно приобретались там и здесь. На 

этом ребенке как бы можно было наблюдать расщепленную надвое и превращенную в два 

самостоятельных процесса историю речевого развития. Все фазы и стадии, 

характеризующие переход от первых звуков лепета к формально правильной речи, со 

всеми их особенностями и отличными чертами наблюдались в одинаковой 

последовательности как в отношении немецкого, так и французского языков, хотя в первое 

время немецкий язык, как язык матери, продвигался несколько быстрее вперед. 

Но самым замечательным результатом этого опыта является далеко идущая 

независимость одной и другой языковых систем, которая возникла у ребенка относительно 

рано. Он в совершенстве владел одним и другим языком и очень рано можно было 

наблюдать чрезвычайно интересный речевой эксперимент, когда ребенок одну и ту же 

мысль должен был выражать отцу и матери на разных языках. 

Когда отец посылал его, говоря по-французски, передать то или иное поручение матери, 

ребенок выражал мысль, заключенную в поручении, на чистом немецком языке так, что 

нельзя было заметить никакого влияния перевода с французского, на котором ребенок 

только что получил это поручение. Например: отец отсылает его из своей комнаты в 

другую, потому что в ней холодно, и говорит ему по-французски: «Не оставайся здесь, 

здесь слишком холодно, иди туда». Ребенок идет в другую комнату и сообщает матери по-

немецки: «В папиной комнате слишком холодно». 

Без смешения и интерференции протекают у ребенка процессы пользования одним и 

другим языком. Чрезвычайно редко наблюдается у него перенос из одного языка в другой, 

расстановка слов, выражений и буквальный перевод непереводимых слов. Так, например, 

перестановка прилагательного после существительного, которая характерна для 

французского языка, наблюдается у него чрезвычайно редко. Разумеется, и здесь дело не 

обходится без некоторого смешения элементов одного языка с другим, но что является 

чрезвычайно важным — это установленный экспериментально факт, что эти ошибки и 

смешения, характерные для детского языка вообще, составляют скорее исключение, чем 

правило. Уже рано у ребенка возникает сознание двуязычия. В присутствии обоих 

родителей он называет отдельные предметы на двух языках и только позже он начинает 

различать языки, обозначая их так: говорить, как мама, и говорить, как папа. 

На вопрос о том, не помешало ли такое параллельное усвоение двух языков речевому и 

интеллектуальному развитию ребенка, Ронжа дает отрицательный ответ в самой 

категорической форме. 

Замечательным является и тот факт, что ребенок проделывает двойную работу при 

овладении обоими языками, без всякого замедления в своем речевом развитии и без 

всякого заметного добавочного труда, идущего на усвоение второй формы речи. Как 

всегда, эксперимент дает нам чистые результаты в силу тех искусственных условий, в 

которых протекает наше наблюдение, и в данном случае успех этого эксперимента Ронжа 

относит с полным основанием за счет строго выдержанного принципа: один человек — 

один язык. Именно эта организация речевой деятельности ребенка, повидимому, уберегла 

его от интерференции, от смешения, от взаимной порчи обоих языков. Другой случай, о 

котором сообщает Ронжа, там, где отец и мать говорили с ребенком на разных языках, 

привел к совершенно иному характеру всего речевого развития и к тому, что ребенок 

значительно позже, чем нормальные дети, овладел с полной уверенностью обоими 

языками. 
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Включение речи в определенную и постоянную ситуацию является, повидимому, 

существенным признаком, облегчающим изучение второго языка, как правильно замечает 

Штерн, анализирующий этот случай. 

Принципиальное значение этого эксперимента чрезвычайно велико. Оно заключается в 

том, что была установлена принципиальная возможность овладения в самом раннем 

детском возрасте двумя различными языковыми системами, без тех отрицательных 

последствий, на которые указывает в своем исследовании Эпштейн и которые можно 

встретить на каждом шагу, если приглядеться к практике речевого обучения и воспитания 

в тех областях, где дети, находясь в определенных условиях, пользуются несколькими 

языковыми системами. 

Вместе с этим принципиальным значением эксперимент Ронжа дает и в высшей 

степени ценную практическую идею, которая должна, повидимому, лечь в основу речевой 

педагогики при многоязычии, во всяком случае, в раннем возрасте. Сущность этой идеи 

заключается в такой организации поведения ребенка, которая исключила бы всякую 

возможность смешения двух языков и создавала как бы разграниченные сферы влияния 

для каждого из них по принципу: один человек — один язык. 

Но вопрос, поднятый Эпштейном, значительно более широк, чем тот ответ, который 

дает на него исследование Ронжа. В сущности, он рассматривает вопрос только с одной 

стороны, — каким образом обучение второму языку может отразиться в благоприятную 

или неблагоприятную сторону на развитии родного языка. 

Но остается другой, не менее важный вопрос, выходящий за пределы речевого 

обучения в узком смысле этого слова и касающийся связи между многоязычием ребенка и 

его мышлением. Как мы видели, Эпштейн и в этом отношении приходит к 

пессимистическим выводам. Многоязычие, по его мнению, является злом в отношении 

речевого развития ребенка, но еще большим злом в отношении развития его мышления. 

Этот фактор, тормозящий умственное развитие ребенка, приводит к смешению понятий, к 

спутанности сцеплений и соединений мыслей, к замедлению и затруднению всего 

умственного процесса в целом. 

Из общей психологии известно, какое огромное значение для всего интеллектуального 

развития ребенка имеет овладение речью и поэтому понятно, какую тревогу за судьбу 

умственного развития многоязычных детей должны вызвать выводы Эпштейна, к которым 

присоединяются многие лингвисты. Так, Шухарт сравнивает человека, владеющего двумя 

языками, с луком, снабженным двумя тетивами, из которых каждая ослаблена другой. И 

три сердца, которыми, по преданию, владел Эней, так как он умел говорить на трех 

различных языках, повидимому, были чрезвычайно малы. 

Эсперенс также подвергает сомнению установившееся житейское правило, согласно 

которому многоязычие рассматривается как положительный фактор в умственном 

развитии ребенка. Он не отрицает практической пользы, приносимой таким 

многоязычием, но, по его мнению, эта польза покупается очень дорогой ценой. 

Педагог-лингвист Огрэди говорит по этому поводу следующее: «Уверены ли психологи 

в том, что ранний билингвализм является выгодным в воспитательном отношении? Я 

слышал убедительный аргумент против обоерукости, и неужели для ребенка, изучающего 

знаки для предметов, действий, научающегося думать с помощью значения слов, 

представляет действительное преимущество, если он имеет два или три слова для одной и 

той же вещи? Что касается меня, я могу сказать, что я испытывал величайшие затруднения 

в области мышления, речи, выражения и что я должен отнести это затруднение за счет 

раннего билингвализма и постоянной борьбы двух языков за господство». 

Наиболее далеко идущие в этом отношении авторы, углубляя вопрос с теоретической 

стороны, останавливаются на сближении патологических расстройств речи и тех 

затруднений в речи и мышлении, которые испытывает полиглот. Невропатологи указывают 

на чрезвычайно интересные явления, которые наблюдаются при афазии у полиглотов. 
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Сепп указывает на моторную афазию у полиглотов как на замечательный пример, 

который позволяет заключить о зависимости локализации речевых центров от порядка 

формирования речи. У больного при разрушении определенного участка мозговой коры 

выпадает возможность говорить на родном языке и в то же время речь на языке, менее 

употреблявшемся, а иногда и достаточно забытом, оказывается не только не исчезнувшей, 

но и гораздо более свободной и полной, чем это могло быть до заболевания. Очевидно, 

говорит он, энграммы речевых функций, в зависимости от порядка их формирования, 

локализуются каждый раз в иных местах. 

Мы видим в этих фактах два момента, могущие нас интересовать в первую очередь. Во-

первых, указание на различную локализацию различных языковых систем, на 

возможность сохранения одного языка при потере способности говорить на другом, т. е. 

новое доказательство в пользу относительной самостоятельности каждой из разных 

языковых систем, и, во-вторых, указание на то, что одна из языковых систем, забытая, 

мало употреблявшаяся, как бы вытесненная другой, приобретает возможности свободного 

развития тогда, когда первая разрушается. 

Мы приходим, таким образом, к выводу, подтверждающему положение Эпштейна 

относительно автономности одной и другой системы и их непосредственной связи с 

мышлением и относительно их функциональной взаимной борьбы. Многие современные 

исследователи указывают на целый ряд случаев, где резкий переход от одного языка к 

другому, или обучение нескольким языкам одновременно, приводил к патологическим 

нарушениям речевой деятельности. 

Ньювенгиус, основываясь на своих многолетних наблюдениях и на своем практическом 

опыте как руководителя образования в Нидерландской Индии, приходит к выводу, что 

смешение двух языков — малайского и голландского, на которых дети говорят дома и в 

школе, приводит к затруднениям в области развития мышления. Двуязычие, говорит он, 

для детей раннего возраста, проводимое по известной системе, при которой дома и в 

школе дети говорят на двух различных языках, приводит к величайшей психологической 

невыгоде: родной язык и родная культура претерпевают благодаря этому значительный 

вред. 

Он видит в этом двуязычии систематическое подкапывание под корни собственной 

культуры. Уже Эпштейн, который в смысле пессимистических выводов близко подходит к 

только что приведенному примеру, указывает на целый ряд случаев, когда дети 

обнаруживали, благодаря второму или третьему языку, присоединившемуся к их родному, 

определенные речевые выпадения, которые приближались к нарушению речи у афазиков. 

Цитированный нами выше автор также приводит чрезвычайно интересный пример из 

собственной практики. К нему был приведен ребенок, имевший отца голландца и мать 

англичанку. В Европе ребенок говорил на двух языках, в Батавии к ним прибавился еще 

малайский, в результате чего ребенок вдруг вовсе перестал говорить. Длительное лечение 

и исключительное употребление только одного языка привело к восстановлению речи. 

Аналогичный пример приводит Генц относительно тринадцатилетнего мальчика, сына 

немца и англичанки, который в продолжение своей жизни три раза менял страну и должен 

был, следовательно, изучить три разных языка, в результате чего у него наступил полный 

отказ от речевой деятельности. Мы вполне можем присоединиться к мнению Генца, что 

вопрос о параллели между процессом речи и мышления у афазиков и у детей, говорящих 

на нескольких языках, нуждается еще в дальнейшем и очень основательном исследовании 

на основе современных психологических теорий афазии. 

Однако эти сближения с патологическими расстройствами речи являются только 

крайним выводом из довольно широко распространенных исследований, которые, не 

доводя дело до такой крайности, приходят все же к мало утешительным выводам 

относительно влияния многоязычия на умственное развитие ребенка. 

К этим работам должно быть отнесено исследование Грэхэма относительно интеллекта 

китайских детей в Сан-Франциско. Этот автор сравнивал двенадцатилетних китайских и 
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американских детей в отношении их интеллектуального развития и одаренности и пришел 

к выводу, что американские дети значительно превосходят своих китайских сверстников. 

Ревеш, обсуждая результаты этого исследования, справедливо указывает, что они не 

позволяют сделать вывода относительно более низкой одаренности китайских детей по 

сравнению с американскими, так как эти дети в Сан-Франциско говорят на двух языках, а 

двуязычие и является истинной причиной более низкого интеллектуального развития этих 

детей. По его указанию, результаты работы Грэхэма следует толковать не с точки зрения 

расовой психологии, но с точки зрения психологии языка. 

Этот вывод кажется тем более верен, что в исследовании были применены речевые 

тесты, в выполнении которых владение английским языком играло значительную роль. 

Отсюда, естественно, возникает тенденция перейти к сравнительному исследованию одно- 

и двуязычных детей с помощью немых тестов, которые, по мнению их составителей, 

позволяют отделить результаты исследования интеллекта от влияний речевого развития 

или недоразвития ребенка. 

Три английских автора — Заер, Смит и Юкс — предприняли исследование в Уэльсе в 

сельских и городских местностях и поставили себе задачей сравнить интеллектуальное 

развитие детей, говорящих на одном и двух языках. Эти исследования подтвердили в 

основном выводы Эпштейна относительно тенденции двух языков оказывать угнетающее 

влияние друг на друга. У многих детей изучение английского языка привело к печальному 

смешению в родном языке слов из двух различных систем. 

Смит изучал школьную способность у детей, пользующихся одним и двумя языками, 

испытывая трижды в течение учебного года их способности. Это исследование также 

установило преимущества одноязычных детей по сравнению с двуязычными почти по 

всем тестам, за исключением неопределенных результатов по одному виду тестов. 

Наше внимание привлекает сейчас один чрезвычайно интересный факт, установленный 

этими исследователями. На первый взгляд этот факт не представляет ничего особенного, 

на самом же деле он имеет большое теоретическое значение и освещает интересующую 

нас проблему с совершенно новой стороны. Упомянутые нами исследователи установили с 

помощью специальных тестов, что двуязычные дети, как правило, не столь уверенно 

различают правое и левое, как дети, говорящие на одном языке. Эта разница была 

настолько значительна и показательна, что были поставлены специальные исследования 

над взрослыми, говорящими на двух языках. И последние полностью подтвердили 

результаты, полученные на детях. Генц видит в этом факте указание на то, что в силу 

локализации речи и движений в определенных мозговых центрах путаница в деятельности 

речевых центров, очевидно, вызывает соответствующие затруднения в связанных с ними 

центрах движения правой руки. На эту связь речи с деятельностью руки указал в свое 

время Кац в своем исследовании. 

Фактическое состояние этого вопроса не позволяет сейчас сделать какие-нибудь 

окончательные выводы. Генц справедливо указывает, что следовало бы специально 

изучить, как возникает праворукость в течение раннего детства, какое влияние на это 

обстоятельство оказывает раннее овладение двумя языками и в каком отношении вообще 

находится развитие праворукости с ранним развитием детской речи. 

Эта проблема, безусловно, может пролить свет на взаимоотношения между мышлением 

и речью и поэтому автор поступил очень правильно, когда в свое обширное и специальное 

исследование он включил исследование, посвященное выяснению этого вопроса. Вместе с 

этой дезориентировкой в области правого и левого должно быть поставлено также то 

обстоятельство, что двуязычные дети обнаруживают меньшие ритмические способности, 

чем одноязычные, тогда как ритм должен быть передан в звуках. 

Так как ритм очень тесно связан с движением и моторными ощущениями, 

возникающими при движении, то перед нами окажется снова тот же вопрос о связи между 

речью и движением, который мы уже затрагивали выше, говоря о правой и левой руке у 

полиглотов. 
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Приведенные до сих пор данные позволяют нам сделать чрезвычайно важный вывод в 

теоретическом и практическом отношении. Мы видим, что вопрос о влиянии двуязычия на 

чистоту развития родной речи ребенка и на общее его интеллектуальное развитие не 

может считаться в настоящее время решенным. Мы видим далее, что он по существу 

представляет собой чрезвычайно сложный и спорный вопрос, который для своего 

разрешения нуждается в постановке специальных исследований. Мы видим далее, что уже 

сейчас развитие этого вопроса не позволяет предполагать, что он получит простое и 

однозначное разрешение. Напротив, все приведенные до сих пор данные говорят в пользу 

того, что решение этого вопроса будет чрезвычайно сложное, зависящее от возраста детей, 

от характера встречи одного и другого языка и, наконец, что самое важное, от 

педагогического воздействия на развитие родной и чужой речи. Одно не подлежит уже 

никакому сомнению, именно то, что два языка, которыми владеет ребенок, не 

сталкиваются друг с другом механически и не подчиняются простым законам взаимного 

торможения. 

Отсюда совершенно ясно, что для педагогики и для культурной работы в областях, где 

многоязычие составляет основной факт в развитии ребенка, должен быть детально 

расчленен вопрос относительно различных форм воспитания речи у детей. Хотя проблема 

детского многоязычия и не может считаться решенной в настоящее время, тем не менее, 

факты, лежащие в основе различных теорий, не теряют своей убедительности от того, что 

мы до сих пор еще не могли охватить все их многообразие в единой последовательной с 

теоретической точки зрения концепции. 

А факты эти говорят о том, что двуязычие при известных условиях может стать 

фактором, затрудняющим как развитие родного языка ребенка, так и общее его 

интеллектуальное развитие. Но не менее убедительные фактические данные говорят в то 

же время и о том, что двуязычие может и не иметь таких вредных последствий и может, 

как это показали и глубокие наблюдения над отдельными детьми и более сложные 

массовые исследования, быть фактором, благоприятствующим как развитию родного 

языка ребенка, так и его общему интеллектуальному росту. 

Мы не станем приводить сейчас других индивидуальных наблюдений, аналогичных 

наблюдению Ронжа над двуязычием у детей в раннем возрасте, скажем только, что и 

другие исследователи, как Павлович — сербский лингвист, наблюдавший языковое 

развитие своего ребенка, росшего в Париже и овладевшего сербским и французским 

языками, так и наблюдение геолога Фольца над двумя своими сыновьями, которые 

обучались малайскому и немецкому языкам, приводят в основном к тому же выводу, 

который мы могли сделать на основании методического исследования Ронжа. Для каждого 

из двух языков в психике ребенка образуется как бы своя особая сфера приложения, 

особого рода установка, по выражению Штерна, которая мешает простому механическому 

скрещиванию обоих языковых систем. 

Но эти же наблюдения с полной ясностью показывают, что в речевом развитии ребенка 

наступают величайшие затруднения, когда условия воспитания не гарантируют 

образования таких более или менее самостоятельных сфер приложения каждого языка, 

когда ребенок отдан во власть случайной смеси различных языковых систем, когда оба 

языка беспорядочно смешиваются. Проще говоря, — когда детское двуязычие развивается 

стихийно, вне направляющего воздействия воспитания, оно приводит к отрицательным 

результатам. 

Мы приходим, таким образом, к основному выводу, который мы можем сделать с 

прочной уверенностью в его достоверности, что педагогическое воздействие, 

направляющая роль воспитания нигде не приобретают такого решающего значения для 

всей судьбы детской речи и детского интеллектуального развития, как в случаях двуязычия 

или многоязычия детского населения. Отсюда ясно, что постановка специальных 

исследований относительно влияния этого фактора во всем многообразии его значений, а 

не только в смысле взаимного торможения двух языковых систем в сознании ребенка, 
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является необходимой предпосылкой для разработки научной методики, повидимому, 

чрезвычайно сложной, согласованной с психологическими данными о речевом развитии 

такого ребенка. Нам хотелось бы в заключение наметить несколько теоретических 

соображений к постановке этих будущих исследований. Мы уже говорили выше, что 

величайшим недостатком всех проведенных до сих пор исследований в этой области, в 

том числе и исследования Эпштейна, является методологическая и теоретическая 

несостоятельность тех предпосылок, в свете которых эти авторы ставят и изучают 

интересующий нас вопрос. 

Так, например, современные психологические исследования никак не позволяют нам 

смотреть на отношения между мышлением и речью как на простую ассоциативную связь 

двух представлений, для которой основным законом является закон взаимного 

торможения. А между тем, стоит отказаться от такого неверного представления, как вместе 

с ним падает и вся концепция Эпштейна, которая всецело определяется этим неверным 

представлением. Проблема мышления и речи приводит психолога к выводам относительно 

неизмеримо большей сложности тех связей и зависимостей, которые лежат в основе этой 

высшей и специфически человеческой функции. А раз так, то самая сложность этого 

явления необходимо требует от нас учета. 

Аналогичный недостаток, другой по содержанию, но сходный по форме, мы находим в 

другого рода исследованиях, которые проведены, главным образом, на основе тестовых 

материалов. Здесь не место входить в подробное обсуждение того методологического 

кризиса, который переживает современная тестология. Достаточно только сказать, что 

радикальный эмпиризм тестового исследования приводит часто к полной теоретической 

несостоятельности тестов, как только мы хотим их применить для сравнения разнородных 

по своему социальному составу групп. Тесты и выводимые на их основе стандарты 

являются в своем большинстве ничем иным, как эмпирически найденными приемами 

исследования, проходящими к столь же эмпирически установленным, более или менее 

постоянным результатам при сохранении основных условий в неизменном виде. Но мы не 

знаем, применяя большинство тестов, какова психологическая природа тех функций, 

которые приводятся в действие при решении выдвигаемой тестом задачи. Мы не можем, 

например, ближе определить, каковы состав, строение и способ деятельности тех 

интеллектуальных операций, которые применяет ребенок, решающий тесты Бинэ. 

Следовательно, мы не можем установить, за счет чего должно быть отнесено различие в 

решении этих тестов у двух сравниваемых нами детских групп: только ли фактором 

многоязычия в одном случае и одноязычия в другом случае обусловливается это различие, 

или здесь вступают в действие гораздо более могущественные, гораздо более широкие по 

своему значению факторы, определяющие общий ход интеллектуального развития. Та 

чисто суммарная характеристика, которую мы получаем с помощью этих тестов, не 

позволяет нам ответить на этот вопрос со всей уверенностью. Но стоит только критически 

разобраться в исследованиях, о которых мы говорили выше, чтобы увидеть, как часто 

исследователи вводились в заблуждение тестами и относили за счет многоязычия то, что 

должно быть отнесено за счет различия во всем комплексе социальных условий в целом. 

Мы приводили уже выше данные сравнительного исследования китайских и 

американских детей в Сан-Франциско. Мы видели, что автор этих исследований склонен 

их рассматривать в разрезе расовой психологии с точки зрения признания меньшей 

интеллектуальной одаренности китайских детей по сравнению с американскими. Ревеш с 

полным основанием возражает против законности такого вывода и указывает на факт 

двуязычия китайских детей как на причину, которая может обусловить низшие показатели 

китайских детей при решении тестов, требовавших знания английского языка. Это 

возражение кажется нам неотразимым и мы согласны с его автором, что выводы этих 

исследований надо рассматривать не в разрезе психологии расового различия, а в разрезе 

психологии языка. Но мы готовы итти дальше и утверждать, что не только факт двуязычия 

китайских детей должен быть выдвинут в центр при объяснении этих различий, но и весь 
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комплекс социальных условий, которые являются прямым и основным фактором, 

определяющим интеллектуальное развитие в целом. Большинством исследователей, 

применявших тестовый метод, игнорировалась вся эта сложность вопроса и забывался тот 

факт, что подобная суммарная оценка интеллектуального развития позволяет нам только 

заключить столь же суммарно о различии во всем комплексе социальных условий в целом. 

Если же мы хотим специально выдвинуть фактор многоязычия и его влияния, то мы 

должны итти по одному из двух следующих путей: либо мы должны уравнять все прочие 

условия, т. е. выбрать группы, развивающиеся в совершенно сходных социальных 

условиях и различающиеся между собой только в отношении двуязычия, либо мы должны 

отказаться от суммарной тестовой оценки всего интеллектуального развития в целом и 

пойти по пути углубленного психологического анализа, который поможет нам установить, 

какого рода функции, непосредственно затронутые фактами двуязычия, находятся в 

непосредственной зависимости от него, связаны с ним прямой причинной связью и какие 

только косвенно, только стороной подвергаются влиянию этого обстоятельства и находят 

свое объяснение в других моментах.  

Нам думается, что психологическое исследование интересующей нас проблемы должно 

пойти по обоим намеченным здесь путям для того, чтобы они могли привести нас к 

выяснению проблемы во всей ее сложности. Второе соображение, которое кажется нам 

столь же необходимым и которое также вытекает из критического рассмотрения прежних 

исследований, состоит в том, что всю проблему двуязычия следует брать не статически, но 

динамически, в аспекте развития ребенка. Нам думается, что с научной точки зрения 

несостоятельной является постановка вопроса, которую мы находим в работе Эпштейна и 

других авторов. Нельзя спрашивать, благоприятным или тормозящим фактором является 

двуязычие всегда, везде, при всяких обстоятельствах, безотносительно к тем конкретным 

условиям, в которых протекает детское развитие, и к закономерностям этого развития, 

изменяющимся на каждой возрастной ступени. 

Поэтому, переход к конкретному исследованию с учетом всей совокупности 

социальных факторов детского интеллектуального развития, с одной стороны, переход к 

генетическому исследованию, которое пытается проследить факт во всем многообразии 

его качественных изменений в процессе детского развития, с другой, — вот два правила, 

которые, видимо, придется усвоить нашим исследователям. 

Наконец, третье соображение к постановке этих общих исследований заключается в 

требовании спуститься при исследовании этого вопроса с поверхности, с учета внешних 

признаков и показателей в глубину, к учету внутренней структуры тех процессов, которые 

непосредственно заинтересованы в речевом развитии ребенка. В одном отношении такое 

расширение и углубление проблемы уже проделано в процессе развития прежних 

исследований и мы имели случай выше показать, как развивалась эта проблема, выходя за 

узкие пределы первоначальной постановки вопроса. 

Вопрос о детском многоязычии не является сейчас только вопросом о чистоте родного 

языка ребенка в зависимости от влияний второго языка. Этот последний вопрос является 

только частью более сложного и более широкого вопроса, который включает в себя общее 

учение о речевом развитии ребенка во всем богатстве психологического содержания, 

которое вкладывается обычно в это понятие. Все речевое развитие ребенка в целом, а не 

только чистота его родной речи, далее все интеллектуальное развитие ребенка и, наконец, 

развитие характера, эмоциональное развитие — все это отражает непосредственное 

влияние речи. 

Но если расширение проблемы в этом направлении осознано уже прежними 

исследователями, то есть одна область речевых влияний в развитии ребенка, которые до 

сих пор остаются мало вскрытыми и на которые мы хотели бы обратить внимание в 

заключении настоящего очерка: это область скрытых речевых влияний. 

Наивному сознанию кажется, что речь участвует только в деятельности таких функций, 

в состав которых входит явно произносимое слово. Все так называемые вербальные тесты 
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содержат в себе или словесную формулировку предлагаемой задачи или решение, 

требующее словесной формулировки. Этим тестам обычно противопоставляют так 

называемые немые или бессловесные тесты, которые не содержат такой речевой 

инструкции или доводят ее до минимальных размеров и решение которых заключается в 

известной компенсации действий без явного применения речи. Наивное сознание 

допускает, что стоит, таким образом, чисто внешним путем устранить явное применение 

речи, как мы сумеем исключить всякое влияние языка на интеллектуальные операции 

ребенка и получим интеллект в его чистом, не затемненном словами виде. 

Наши исследования показали, что эта наивная точка зрения не выдерживает 

экспериментальной критики. В самом деле, решение так называемых немых тестов 

требует в качестве непременного своего условия внутреннего скрытого участия речи в 

двойной форме. С одной стороны, перед нами просто внутренняя речь, заменяющая 

внешнюю. Ребенок, решающий задачу молча, еще не решает ее тем самым без помощи 

речи. Он только заменяет процессы внешней речи процессами внутренней, которые, 

конечно, качественно отличаются от внешней, но представляют собой еще более сложную 

и высокую ступень в ее развитии. Таким образом исследователи, вводя немой тест и 

думая, что он тем самым разгружает операцию ребенка от участия речи, на самом деле, 

незаметно для себя, вводит эту речь в скрытом виде, в форме внутренней речи, т. е. более 

трудном виде для ребенка. Таким образом он не облегчает, но еще больше затрудняет 

речевую часть теста, не элиминируя влияния речи, но предъявляя еще более высокие 

требования к речевому развитию ребенка, ибо решить задачу с помощью внутренней речи 

— для ребенка труднее, чем с помощью внешней, так как внутренняя речь представляет 

собой более высокую ступень речевого развития. 

Но другая форма скрытых влияний речи оказывается еще более интересной. Немой 

тест, требующий от ребенка разумного, осмысленного, сложного действия, может не 

включать в качестве своей непременной части участие внутренней речи или может 

затрагивать ее в самой незначительной степени. Но вместе с тем он предъявляет к 

действию такие требования, которые могут быть выполнены только на основе высокого 

развития детского практического интеллекта. А исследования, в свою очередь, 

показывают, что развитие детского практического интеллекта совершается с помощью 

речи и таким образом: если речь не участвует в решении задачи, требуемой немым тестом 

сейчас, непосредственно в самую минуту решения, то она участвовала в прошлом, так как 

составляла необходимое условие самого развития практического интеллекта ребенка. 

Нельзя забывать того основного для современной психологии мышления положения, 

которое формулирует один из исследователей в следующей форме. Уменье думать по-

человечески, без слов, говорит он, дается в конечном счете только речью. 

Таким образом элиминировать факторы речи оказывается нелегким делом: когда мы 

гоним речь в дверь, она проникает в окно, и исследователи не должны игнорировать всего 

многообразия и качественного своеобразия этих различных форм участия речи в 

интеллектуальных операциях ребенка. 

Но дело не ограничивается только мышлением и практическим интеллектом ребенка. 

Мы уже говорили о том, как речь тесно связана с право- или леворукостью ребенка. 

Можно было бы показать, что такие же зависимости существуют и в отношении 

эмоциональном и даже в отношении характера. Уже прежние исследователи указывали на 

зависимость некоторых изменений эмоционального и характерологического развития 

ребенка в зависимости от речи. Есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи 

и, следовательно, должно обнаружить в той или иной форме или степени связь с 

двуязычием или одноязычием в его речевом развитии. 
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Таким образом, проблема расширяется и принимает такой вид: двуязычие должно быть 

исследовано во всей широте и во всей глубине его влияний на все психическое развитие 

личности ребенка, взятой в целом. 

Только такой подход к проблеме двуязычия оправдывается современным состоянием 

теории этого вопроса. 

Источник:  

Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте // Собр.соч. – М.: 

Педагогика, 1983. – Т. 3. – С. 328 - 337 

http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0531.htm 

Вопросы: 

1. Л.С.Выготский подчеркивает важность вопроса  многоязычия. Почему? 

2. Какие исследования в вопросе многоязычия детей описывает автор? 

Учет лингвокультурологического аспекта в процессе преподавания рки 

японским студентам в условиях краткосрочной стажировки во ВлГУ  

Н.П. Асессорова, старший преподаватель отделения по обучению иностранных граждан 

Владимирского государственного университета  

Н. И. Ильина, старший преподаватель отделения по обучению иностранных граждан 

Владимирского государственного университета 

Деятели культуры и образования всё чаще указывают на роль гуманитарных знаний в 

развитии личности и интеллекта человека. В наши дни культура более, чем когда-либо, 

становится средством и условием выживания общества. «Не природные явления, а социум 

и человеческая культура станут центром сосредоточения интеллекта в 21 веке» (Н. С. 

Розов). Поэтому для иностранных студентов в межкультурной коммуникации, начиная с её 

первых шагов, обозначается тенденция «диалога двух культур» – родной и изучаемой. 

Сознание, мышление человека неразрывно связано с его родным языком. При овладении 

вторым языком неизбежен процесс постижения объективной действительности, но иначе 

категоризованной, отлитой в иные общественно осознанные национальные формы. 

Несовпадение «картин мира», отражение в языке проявляется и в лексике, и в грамматике, 

и в том, что Л. В. Щерба называл «некодифицированным речевым опытом» носителей 

языка. 

Именно постижение языковой картины мира даёт гуманистическое образование, которое, 

по сути, нравственное образование, поэтому на первое место выступает культурно-

историческая или социально-культурная теория образования, по которой истинные 

ценности могут усваиваться именно через культуру как её составляющие, становясь при 

этом ориентиром для самоопределения индивидуальности. Из этого следует, что целью 

образования может считаться только homo moralis – человек моральный, духовный. Homo 

moralis – это человек с совестью, который различает добро и зло, сам формирует для себя 

нравственные предписания, требует от себя их выполнения. Он свободен. Свобода и 

общение выражаются в творчестве, и только при этом условии у него формируется 

ответственность перед другими и перед собой за свои мысли, поступки, действия, в 

конечном счёте – за своё развитие. 

Духовное богатство – итоговая характеристика индивидуальности. Духовность выступает 

как средство совершения творческой деятельности. Для человека духовного присвоение и 

переработка духовных ценностей (культуры, а вместе с ней и языка) – важнейшая цель его 

существования. 

Именно создание условий для формирования человека морального и духовного является 

нашей целью в работе c иностранными стажерами. 

Обучение студентов-иностранцев на краткосрочных курсах целенаправленно и 

http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0531.htm
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предполагает органическое единство языкового и культурного аспектов, так как знание 

культуры народа носителя языка является не менее важным условием овладения этим 

языком, чем знание грамматических правил, имеет принципиальное значение. 

Аспектизация преподавания русского языка позволяет организовать учебный процесс 

таким образом, что формирование коммуникативной компетенции, изучение 

программного лексико-грамматического материала происходит параллельно с 

систематическим ознакомлением иностранных учащихся с историей, культурой страны, 

современной действительностью. Усвоение информации о России не только повышает 

мотивацию изучения русского языка, но и помогает адаптации иностранных студентов в 

новой для них языковой, социальной, культурной среде, даёт им базовые знания для 

продолжения изучения языка. 

На начальном этапе для оформления сообщений страноведческого характера актуальны:  

●языковые единицы с национально-культурным компонентом семантики 

(безэквивалентные слова, соматизмы, антропонимы, топонимы, собственные имена 

комплексных объектов, терминологическая лексика, фразеологизмы, слова-коннотации); 

●эквивалентная лексика с межъязыковыми понятиями афоризмы; 

●вербальные единицы речевого этикета; 

●клишированные этикетно-узуальные фразы, обслуживающие стандартные и 

стандартизированные ситуации общения;  

●основные национально-специфические невербальные средства общения (жесты, 

мимика);  

●схемы, условные обозначения, сигналы и т. д. – коды, регулирующие речевое и неречевое 

поведение носителей языка и культуры. 

Лексические единицы, семантика которых включает национально-культурный компонент, 

являются специфическим языковым материалом, служащим основным объектом 

лингвокультуроведческой работы на занятиях по русскому языку. 

Используя возможности личностного общения, русский преподаватель формирует у 

учащихся отношение к русскому языку, русским людям и к России в целом. Без знания 

культуры страны невозможно усвоить дух языка, охватить его духовное богатство. 

Национально-культурный пласт русской лексики, работу с коммуникативно-ценным 

языковым материалом необходимо использовать в самом начальном периоде обучения для 

введения студентов в дух русской культуры. Таким образом, происходит позитивная 

установка к стране изучаемого языка, что является фактическим условием успеха при 

овладении данным языком. Лексические задания полностью строятся с опорой на 

естественные ситуации общения. На первом этапе они предполагают вопросно-ответные 

задания, связанные с разговорной темой и акцентирующие внимание учащихся на 

функционировании отрабатываемых лексических единиц. Второй этап работы над 

лексикой составляют задания ситуативного и творческого характера, стимулирующие 

реплики, высказывания слушателей в естественных условиях общения. 

Предусматривается их определенная последовательность, они требуют реакции на вопрос, 

постановки вопроса, участие в диалоге. Третий этап работы над лексикой связан с 

выходом в свободную речь. 

Ситуация общения не только облегчает понимание речи, но и способствует запоминанию 

и накоплению образцов коммуникативных единиц, обеспечивающих адекватное 

определенным условиям речевое поведение. Поскольку курс организован и существует во 

Владимире уже 12 лет, он базируется на темах страноведческого характера: «Владимиро-

Суздальская земля» (внеаудиторные занятия): «Старая русская школа», «Русский дом», 

«Музеи и монастыри г. Суздаля и Боголюбова», «Золотые ворота», «Старый Владимир», 

«Успенский и Дмитриевский соборы Владимира», «Достойные сыны земли 

владимирской» – все эти темы вызывают интерес у наших студентов и помогают им 

постигать язык через лингвокультуремы. Именно внеаудиторная работа даёт возможность 

усилить коммуникативный аспект в самой организации обучения русскоязычному 
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общению, обеспечить общение учащихся между собой с участием и под руководством 

преподавателя средствами изучаемого русского языка. Такое внеаудиторное обучение 

вызывает у учащихся потребность в самовыражении, создаёт условия, которые побуждают 

к устным и письменным высказываниям, вообще к использованию средств изучаемого 

языка. 

Позитивная установка к стране изучаемого языка начинается с изучения речевой этики. 

Специфика речевого этикета производна от духовной атмосферы страны, от 

мироощущения народа, а это мироощущение всегда привязано к месту и времени, и 

поэтому попытка семантизации разговорно-речевых выражений практически 

оборачивается анализом народной психологии. Анализ разговорно-этикетных конструкций 

на основе понятий поведенческой ситуации и составляющих её тактик позволяет хотя бы 

приблизиться к такому трудноуловимому феномену, как менталитет народа. 

В завершении программы мы проводим традиционный праздник на русском языке, на 

котором с помощью игровых, конкурсных заданий и тестов стараемся показать динамику 

уровня владения определёнными языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями. 

Стажировка иностранных студентов длится всего один месяц, но контакт с учащимися 

продолжается ещё долгие годы. Студенты присылают нам письма, из которых мы 

понимаем, что смогли вложить в их души частицу русской души, привить любовь к 

русскому языку и русской культуре, помогли им понять и полюбить русских людей и 

Россию в целом. 

Доказательством этого служат строчки из писем ребят: 

«...Я не очень знаю историческое, политическое обстоятельство России. Но широкий 

зелёный лес, который я видела с возвышенности, где стоит Успенский собор, показал мне 

то, что природа ещё остаётся красивой в России. И мне казалось, что бабушки с платком 

те люди, как персонажи в сказке. Я завидую жителям Владимира...» 

«...Я хотела ехать в Россию потому, что мне понравился русский язык. Я считаю, что 

русский язык звучит хорошо с рифмами...» 

«...Благодаря Вам я стала любить русский язык больше...» 

«...Я провёл месяц, во Владимире. Это лучший опыт в моей жизни...Я продолжаю изучать 

русский язык, чтобы говорить лучше...». 

«... «Колобок» был очень интересен, я запомнил: «Колобок, колобок, я тебя съем», 

русскую пословицу и пожелание друзьям...» 

«...Я хочу изучать русский язык и русскую культуру в России. Я люблю Россию, это моё 

второе Отечество». 

и стихотворение японского студента Мамору Фунадзима 

«ДО ЗАВТРА!» 

Я хочу благодарить за то, что я встретил этот город, 

Я хочу благодарить за то, что я встретился с людьми этого города, 

До завтра... 

Я хочу благодарить за то, что мы расстаёмся с любимой страной, 

Я хочу благодарить за то, что мы расстаёмся с любимыми людьми, 

До завтра... 

Это просто поэзия!» 

 

1. Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. 

2. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М., 1994. 

3. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное 

развитие человечества // В кн. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Наука, 

1984.  

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.  

5. Пассов Е. Н. Развитие индивидуальности как цель иноязычного образования // Мир 

русского слова. № 1, 2001.  
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6. Власова Н.С. и др. Практическая методика преподавания русского языка на начальном 

этапе.  М.: Русский язык, 1990. 

 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/168/56/ 

Вопросы: 

1. Постижение языковой картины мира даёт гуманистическое образование. 

Объясните это утверждение авторов статьи. 

2. Что сообщают авторы о работе центра для иностранных студентов во 

Владимирском университете? 

Раздел 1.2. Язык и культура 

Язык и межкультурная коммуникация 
С.Г. Тер-Минасова 
Прежде всего, определим ключевые слова-понятия, используемые в этой книге. 

Начнем с определения понятия "язык". 

Язык — совокупность всех слов народа и верное их сочетанье, для передачи мыслей 

своих (Д.). 

Язык — всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить средством общения 

между индивидами (М.). 

Язык — одна из самобытных семиологических систем, являющаяся основным и 

важнейшим средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых 

эта система оказывается также средством развития мышления, передачи от поколения к 

поколению культурно-исторических традиций и т. п. (А.). 

Язык — стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система 

дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей коммуникации и 

способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире 
1
. 

Язык — исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических 

средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена 

мыслями и взаимного понимания людей в обществе (О.). 

 

Language. A vocabulary and way of using it 

prevalent in one or more countries (DEAD ~); 

(transf.) method of expression (finger-, talk by 

conventional signs with fingers); words and 

their use; faculty of speech; person's style of 

expressing himself (bad ~, or || vulg. ~, oaths 

and abusive talk; strong ~, expressing vehement 

feelings; professional or sectional vocabulary; 

literary style, wording; -master, teacher of (usu. 

mod. foreign) ~or~s(COD). 

 

Язык. Словарный запас и способ его 

использования, превалирующие в одной или 

более странах (МЕРТВЫЙ ~); (перен.) способ 

выражения (~ жестов,разговор с помощью 

условных знаков); слова и их употребление; 

способность говорить; способ человека 

выражать себя (плохой ~ или || вульг. -, брань и 

оскорбительные выражения; сильный ~, 

выражение сильных чувств; профессиональная 

и местная лексика; литературный стиль, форма 

выражения; преподаватель ~, учитель (обычно 

иностранных, современных) ~ или ~ ов. 

 

Language — A system of communication 

consisting of a set of small parts and a set of 

rules which decide the ways in which these 

parts can be combined to produce messages that 

have meaning. Human language consists of 

words that are usually spoken or written 

(CIDE). 

 

Язык — система общения, состоящая из 

мелких фрагментов и набора правил, которые 

регулируют способ употребления этих фраг-

ментов для составления высказывания, 

имеющего смысл. Человеческий язык состоит 

из слов, которые используются в устной или 

письменной форме. 

  

A language is a system of sounds and written Язык — система звуков и письменных знаков, 

http://www.forteacher07.ru/content/view/168/56/
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symbols used by the people of a particular 

country, area, or tribe to communicate with 

each other. Many have English as a first or 

second language. 

 

используемых населением определенной 

страны, района, или определенного племени в 

целях коммуникации друг с другом. У многих 

людей первым или вторым языком является 

английский. 

 

Language is the ability to use words in order to 

communicate. This research helps teachers to 

understand how children acquire language. 

You can refer to the words used in connection 

with a particular subject as the language of that 

subject. ...the language of sociology. 

  

Язык — это возможность использовать слова в 

целях коммуникации. Это исследование 

помогает учителям понять, как дети 

приобретают навыки владения языком. 

Использование слов, связанных с определенной 

дисциплиной, можно именовать языком этой 

дисциплины. ...язык социологии. 

  

The language of a piece of writing or a speech 

is the style in which it is written or spoken.I 

admire the directness of the language. 

 

Язык фрагмента письменной или устной речи 

— это стиль, на котором он написан или 

произнесен. восторгаюсь прямотой языка. 

 

Language is also used to refer to other means 

of communication such as sign language, 

computer languages, and animal language. The 

way that they usually communicate with others 

is by using sign language (BBCED). 

  

Язык также используется для обозначения 

иных способов коммуникации — язык знаков, 

компьютерный язык, язык животных. Обычно 

это языки, в которых общение происходит при 

помощи знаков. 

  

Language. 1. the system of human expression 

by means of words. 2. a particular system of 

words, as used by a people or nation (LDCE). 

  

Язык. 1. Способ человеческого выражения при 

помощи слов. 2. Особая система слов, 

используемая народом или нацией. 

  

Итак, все определения представителей разных эпох, стран и школ сходятся в главном: 

язык — это средство общения, средство выражения мыслей. Разумеется, у него есть и 

другие функции, но эти две — самые основные. Язык служит коммуникации, это главный, 

самый эксплицитный, самый официальный и социально признанный из всех видов 

коммуникативного поведения. «Язык является коммуникативным процессом в чистом 

виде в каждом известном нам обществе» 
2
. 

Коммуникация — акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанная на 

взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц (И.). 

Коммуникация — сообщение, общение (O.). 

Communication. Act of imparting (esp. 

news); information given; intercourse 

(COD). 

 

Коммуникация. Акт обмена (особенно новостями); 

данная информация; общение. 

 

Communication is the activity or process 

of giving information to other people or 

living things. Insects such as ants have a 

highly effective system of communication... 

There was poor communication between 

officers and crew. 

 

Коммуникация — акт или процесс передачи 

информации другим людям или живым существам. 

У муравьев и подобных насекомых высоко развита 

эффективная система коммуникации... Между 

офицерами и командой была плохая связь (букв. 

коммуникация). 

 

Communications are the systems and 

processes that are used to communicate or 

broadcast information.Communications 

Коммуникации — системы и процессы, 

используемые для общения или для передачи 

информации. Система коммуникаций в стране так-
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inside the country have also been seriousty 

disrupted... 

  

же была серьезно нарушена... 

 

A communication is a letter or telephone 

call; a formal use__a secret communication 

from the Foreign Minister(BBCED). 

  

Коммуникация — письмо или телефонный звонок; 

формальное использование. ...секретное 

послание(букв. секретная коммуникация) от 

министра иностранных дел. 

  

Communications are the various methods 

of sending information between people and 

places, esp. official systems such as post 

systems, radio, telephone, etc.: Less than 

2% of all overseas aid is going to improve 

communications. 

  

Коммуникации — различные методы передачи 

информации между людьми, особенно 

официальные системы — почта, радио, телефон и т. 

д.; Менее 2% международной помощи пойдет на 

улучшение коммуникаций. 

  

Communications are also the ways which 

people use to form relationships with each 

other and understand each other's feelings: 

Communications between parents and 

children are often difficult (CIDE). 

  

Коммуникации — это также способы, с помощью 

которых люди строят отношения друг с другом и 

понимают чувства друг друга; Отношения 

(букв.коммуникации) между родителями и детьми 

часто очень сложные. 

 

Гораздо сложнее дело обстоит с определением слова-понятия "культура". 

Слово культура, к сожалению, многозначно во всех европейских языках. «К сожалению» 

относится только к терминологическому употреблению этого слова (термины должны 

быть однозначны, иначе затрудняется передача научной информации), так как 

многозначность слов — не недостаток, а богатство языка. Благодаря ей возможны 

стилистические игры, языковая полифония и, соответственно, более широкий диапазон 

языкового выражения. 

Итак, определение культуры. 

Академический словарь русского языка дает семь значений этого слова, из которых нам 

важны первые четыре (три последних — специальные сельскохозяйственные, 

бактериологические и т. п. термины): 

1. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной 

и духовной жизни. Материальная культура. 

 

Духовная культура. История культуры говорит нам, что знания, которые выработаны 

трудом людей, накоплены наукой, всё растут... и служат опорой для дальнейшего 

бесконечного развития наших познавательных способностей. М. Горький, Ответ. || 

Совокупность таких достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса 

общества. Социалистическая культура. ... Горький был великим деятелем русской 

культуры. Павленко, А. М. Горький. 

2. Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной 

деятельности. Культура земледелия. Культура речи. Борьба за высокую культуру труда. 

3. Наличие условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного человека. 

Культура быта. [Помещик Гуделкин] начал насаждать культуру... Он воздвиг больницу, 

нанял фельдшера, устроил школу. Эртель, Записки степняка. 

4. Просвещенность, образованность, начитанность. Ежели у начинающего художника 

есть талант, профессиональные навыки, вкус к культуре, то стремление и 

законченность приводит его к подлинному мастерству. В. Яковлев. О живописи (АС). 

Из этих значений наиболее близко к антропологическому, или этнографическому, смыслу 

слова культура только первое. Неточным в нем, с точки зрения культурологии, является 

слово достижения, предполагающее положительную оценку каких-то выдающихся 
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результатов. Культурология как всякая фундаментальная наука стремится к максимальной 

объективности и воздерживается от оценок. Поэтому с этой точки зрения правильнее было 

бы сказать не «совокупность достижений», а «совокупность результатов деятельности». 

Определение английского слова culture: 

Culture — the way of life, especially general 

customs and beliefs of a particular group of 

people at a particular time. Youth / working-class 

/ Russian / Roman / mass culture(CIDE). 

  

Культура — образ жизни, особенно общие 

обычаи и верования определенной группы 

людей в определенное время. Молодежная / 

рабочая / русская / римская / массовая 

культура. 

  

Culture. 1) Culture or a culture consists of the 

ideas, customs, and art that are produced or 

shared by a particular society (e.g. He was a 

fervent admirer of Roman and Greek culture... 

the great cultures of Japan 

and China). 2) A culture is a particular society or 

civilization, especially one considered in relation 

to its ideas, its art, or its way of life (e.g. the rich 

history of African civilizations and cultures) 

(COBUILD). 

Культура. 1) Культура состоит из идей, 

обычаев, и искусства, которые распределены в 

определенном обществе (напр.: Он был 

пылким поклонником римской и греческой 

культуры... великие культуры Японии и 

Китая). 2) Культура — определенное 

общество или цивилизация, особенно та, 

которая воспринимается в связи с ее идеями, 

искусством, образом жизни (напр.: богатая 

история африканских цивилизаций и культур) 

Culture — 1) the customs, civilization, and 

achievements of a particular time or people 

(studied Chinese culture) (COD). 

Культура — 1) обычаи, цивилизация и 

достижения определенной эпохи или народа 

(изучал китайскую культуру). 

Culture — the customs, beliefs, art, music, and 

all the other products of human thought made by 

a particular group of people at a particular time 

(ancient Greek culture, a tribal culture, pop 

culture) (DELC). 

Культура — обычаи, верования, искусство, 

музыка и другие плоды человеческой мысли 

определенной группы людей в определенное 

время(древнегреческая культура, племенная 

культура, поп-культура). 

The term culture is taken from the technical vocabulary or anthropology, 

wherein it embraces the entire way of life of members of a community insofar as it is 

conditioned by that membership 
3 

. 

Термин культура заимствован из технического словаря антропологии, в соответствии с 

которым он охватывает весь образ жизни членов общества, насколько этого требует 

сообщество. 

Во всех английских определениях слова culture повторяется слово customs обычаи, 

традиции'; неоднократно употребляется слово beliefs 'верования', а также словосочетание 

the way of life 'образ жизни'. 

Определение межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: это общение 

людей, представляющих разные культуры. 

В книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура», этой Библии 

лингвострановедения, дается следующее определение: 

Межкультурная коммуникация. Этим термином называется адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам 
4
. 

Язык, культура и культурная антропология 

Остановимся теперь на соотношении языка и культуры, этих двух ключевых для 

настоящей работы слов и понятий. Их тесная взаимосвязь очевидна. 

Язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий 

человека, не только реальные условия его жизни, но и обoественное самосознание народа, 

его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 

ценностей, мироощущение, видение мира. 
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Язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности — в 

лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в 

художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. 

 

Язык — передатчик, носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры, 

хранящейся в нем, из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают 

вместе с ним и обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. 

Язык — орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, 

через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение 

к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

Итак, язык не существует вне культуры как «социально унаследованной совокупности 

практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» 
5
. Как один из видов 

человеческой деятельности, язык оказывается составной частью культуры, определяемой 

(см. выше) как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах 

жизни человека: производственной, общественной, духовной. Однако в качестве формы 

существования мышления и, главное, как средство общения язык стоит в одном ряду с 

культурой
6
. 

Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функционирования и способов 

овладения им (как родным, так и иностранным), то социокультурный слой, или компонент 

культуры, оказывается частью языка или фоном его реального бытия. 

В то же время компонент культуры — не просто некая культурная информация, 

сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, присущее всем его уровням и всем 

отраслям. 

Язык — мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного 

самосознания данного речевого коллектива. 

«Первое место среди национально-специфических компонентов культуры занимает язык. 

Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть как средством 

общения, так и средством разобщения людей. Язык — это знак принадлежности его 

носителей к определенному социуму. 

На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть с двух сторон: по 

направлению „внутрь", и тогда он выступает как главный фактор этнической интеграции; 

по направлению „наружу", и в этом случае он — основной этнодифференцирующий 

признак этноса. Диалектически объединяя в себе эти две противоположные функции, язык 

оказывается инструментом и самосохранения этноса, и обособления „своих" и „чужих"»
7
. 

Таким образом, соотношение языка и культуры — вопрос сложный и многоаспектный. 

Проблемам взаимоотношений, взаимосвязи, взаимовлияния и взаимодействия языка и 

культуры в процессе общения людей и посвящена эта книга. Прежде чем перейти 

непосредственно к рассмотрению этих проблем, необходимо сделать несколько оговорок и 

разъяснений как методологического, так и методического плана. 

 

Вопросами становления и развития культуры человека занимается культурная 

антропология. Антропология, как это следует из названия, — наука о человеке. Однако к 

наукам о человеке (что также отражено в названии) относятся все ГУМАНИТАРНЫЕ 

науки и некоторые естественные (медицина, частично — биология). Наук о человеке 

много, и это понятно, потому что, во-первых, человек очень сложное, разностороннее и 

многогранное существо, а во-вторых — все эти науки развиваются в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

обществе, где, естественно, именно ЧЕЛОВЕК находится в центре внимания. 

Все остальные науки, не сконцентрированные непосредственно на человеке, имеют в 

качестве предмета изучения мир, природу, объективную внечеловеческую реальность, но 

это мир, окружающий ЧЕЛОВЕКА, и изучается он ЧЕЛОВЕКОМ, для ЧЕЛОВЕКА, с 
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точки зрения ЧЕЛОВЕКА. ИНЫМИ СЛОВАМИ, человеческий фактор присутствует даже 

в самой негуманитарной науке. 

Итак, множество наук о человеке изучает разные стороны его жизни, его физической 

(биология, медицина) и духовной (психология, философия, филология) сущности, его 

деятельности (экономика, социология), его становления и развития (история). Все эти 

дисциплины тесно взаимосвязаны, поскольку восходят к одному и тому же объекту 

изучения — человеку, в котором эти разнесенные по разным дисциплинам аспекты 

сосуществуют как единый организм, как неразрывное целое. 

Чем же занимается антропология, что выбрала себе эта наука, разорвав, как и все 

остальные, неразрывное целое? 

Антропология отличается от всех других наук о человеке как раз тем, что она пытается 

собрать воедино все остальные аспекты и изучить глобально и всесторонне общий 

процесс физического и культурного развития человека. Соответственно, антропология 

подразделяется на: 

1) физическую антропологию, изучающую биологическое происхождение и эволюцию 

физической организации человека, представленного различными расами; 

2) культурную антропологию, изучающую формирование и развитие человеческой 

культуры. 

Таким образом, культурная антропология — чрезвычайно широкая фундаментальная 

наука, изучающая общие проблемы культурного развития человечества, вбирающая в себя 

знания всех других гуманитарных наук, изучающая единый процесс культурного 

становления человека, то есть того уникального и существеннейшего аспекта, который 

делает человека Человеком и отличает его от остального животного мира. У животных 

есть определенные системы поведения, но нет культуры. 

Культура как предмет изучения культурной антропологии — это совокупность результатов 

деятельности человеческого общества во всех сферах жизни и всех факторов (идей, 

верований, обычаев, традиций), составляющих и обусловливающих образ жизни нации, 

класса, группы людей в определенный период времени. Культурная антропология 

исследует развитие культуры во всех ее аспектах: образ жизни, видение мира, менталитет, 

национальный характер, результаты духовной, общественной и производственной 

деятельности человека. Культурная антропология изучает уникальную человеческую 

способность развивать культуру через общение, через коммуникацию, в том числе и 

речевую, рассматривает огромное разнообразие человеческих культур, их взаимодействие 

и конфликты. Особое внимание уделяется взаимодействию языка и культуры. 

Основные задачи курса культурной антропологии: 

1) разъяснить ту огромную роль, которую культура играет в жизни человека, в его 

поведении и общении с другими людьми и с другими культурами; 

2) ознакомить с идеями и методами этой науки; 

3) определить пути, по которым идет развитие культур, их изменение, столкновение и 

взаимодействие; 

4) раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; 

5) показать, как культура воздействует на поведение человека, его мировосприятие, 

мировую систему, личную жизнь, формирование личности и т. п. 

Развитие культурной антропологии имеет исключительное значение для современной 

России, ведь наша страна была отрезана от мира, от других культур в течение нескольких 

десятилетий. Мы либо вообще не знали о некоторых культурах, либо имели о них 

искаженное представление. В настоящее время совпали необходимость и возможность 

изучения других культур. Необходимость эта обусловлена новыми для жителей России 

возможностями международного и межкультурного общения. 

Этот курс и эта область знания особенно важны для изучающих иностранные языки, 

поскольку использование иностранных языков в качестве реального средства общения (а 

не как раньше: для пассивного чтения письменных текстов) возможно лишь при условии 
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обширного фонового знания задействованных культур, их развития и взаимосвязей — 

иными словами, при условии знания культурной антропологии. 

В качестве отрасли науки о языке, непосредственно связанной с изучением культуры, в 

последнее время все большее распространение получает лингвокультурология. 

По словам профессора В. В. Воробьева (Российский университет дружбы народов), 

«сегодня уже можно утверждать, что лингвокультурология — это новая филологическая 

дисциплина, которая изучает определенным образом отобранную и организованную 

совокупность культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы 

порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, 

дает системное описание языковой „картины мира" и обеспечивает выполнение 

образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач обучения... 

Таким образом, лингвокультурология — комплексная научная дисциплина 

синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 

функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в 

единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных 

методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (систем 

норм и общественных ценностей)» 
8
. 

Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях 

Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее время 

небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных народов, 

выдвижение на передний план культурологии, еще недавно влачившей жалкое 

существование на задворках истории, философии, филологии; выделение ее в научную 

специальность Высшей аттестационной комиссией России; создание специализированных 

ученых советов для защиты кандидатских и докторских диссертаций по культурологии; 

поток публикаций на тему диалогов и особенно конфликтов культур; создание обществ, 

ассоциаций, объединяющих исследователей проблем культуры; бесконечные 

конференции, симпозиумы, конгрессы по вопросам культуры; включение культурологии и 

антропологии в учебный план подготовки специалистов по всем гуманитарным 

направлениям и даже в программы средней школы; наконец, уже упоминавшееся 

известное предсказание С. Хантингтона о третьей мировой войне как войне культур и 

цивилизаций — все это свидетельствует о настоящем буме, взрыве интереса к проблемам 

культуры. 

К сожалению, за этим бумом кроются не только и не столько благородные и созидательные 

мотивы интереса к другим культурам, стремление обогатить свою культуру опытом и 

оригинальностью других, сколько совсем иные причины, грустные и тревожные. В 

последние годы социальные, политические и экономические потрясения мирового 

масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, 

столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. 

В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части 

человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, главным 

условием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость 

и уважение к культуре партнеров по коммуникации. 

Все это вместе взятое — и тревожное, и обнадеживающее — и привело к особенно 

пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения. Впрочем, вопросы эти 

вечные, они волновали человечество с незапамятных времен. В качестве доказательства 

вспомним одну пословицу. Пословицы справедливо считают сгустками народной 

мудрости, то есть тем самым народным культурным опытом, который хранится в языке и 

передается из поколения в поколение. 

Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отличие от многих других, 

своей актуальности, учит: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ее аналог в 

английском языке выражает ту же мысль другими словами: When in Rome, do as Romans do 



132 
 

[Приехав в Рим, делай, как римляне]. Так в каждом из этих языков народная мудрость 

старается предостеречь от того, что теперь принято называть термином конфликт культур. 

Словосочетание это, к сожалению, сейчас «в моде» по уже упомянутым грустным 

причинам: в условиях социальных, политических и экономических конфликтов 

многочисленные беженцы, иммигранты, репатрианты страдают от конфликтов с «чужим 

уставом» даже в благополучной экономической ситуации. 

Что же такое конфликт культур? Почему стало возможным говорить о войне культур? 

Так же как учитель танцев в фильме «Золушка» на все вопросы и проблемы жизни 

отвечал: «Давайте танцевать!», так и я, будучи филологом, то есть «любя слова», 

предлагаю искать ответы в языке. 

Слово было в начале, есть всегда и будет в конце... 

 

Чтобы понять суть термина конфликт культур, вдумайтесь в русское слово иностранный. 

Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных стран. Родная, не из иных стран, 

культура объединяет людей и одновременно отделяет их от других, чужих культур. Иначе 

говоря, родная культура — это и щит, охраняющий национальное своеобразие народа, и 

глухой забор, отгораживающий от других народов и культур. 

Весь мир делится таким образом на своих, объединенных языком и культурой людей и на 

чужих, не знающих языка и культуры. (Кстати, тот неоспоримый факт, что по различным 

социально-историческим причинам именно английский язык стал главным 

международным средством общения и поэтому им пользуются миллионы людей, для 

которых этот язык неродной, не только принес англоязычному миру огромную поли-

тическую, экономическую и иную пользу, но и как бы лишил этот мир щита: сделал его 

культуру открытой, выставленной напоказ всему остальному человечеству. При 

национальной любви англичан к закрытости — «мой дом — моя крепость» — это 

представляется неким парадоксом и иронией судьбы. Их национальный дом открылся 

всем на свете через английский язык.) 

Древние греки и римляне всех людей других стран и культур называли варварами — от 

греческого barbaros 'чужеземец'. Слово это звукоподражательное и прямо связано с 

неродным языком: чужие языки воспринимались на слух как невнятное бар-бар-бар (ср. 

русское боло-бол). 

В древнерусском языке всех иностранцев называли словом немец. Вот как характеризует 

англичан русская пословица XII века: Аглинские немцы не корыстны люди, да драться 

люты 
9
. Впоследствии это слово было вытеснено словом чужеземец, а значение слова 

немец сузилось до только тех иностранцев, которые приезжали из Германии. Интересно, 

что корень слова немец — нем-, от немой, то есть немец — это немой, не умеющий 

говорить (не знающий нашего языка) человек. В основе определения иностранца, таким 

образом, лежало его неумение говорить на родном, в данном случае русском языке, 

неспособность выразить себя словесно (ср.варвар). Чужеземец из чужих земель и затем 

иностранец из иных стран, пришедшие на смену немцу, переставили акцент с владения 

языком (или, вернее, невладения) на происхождение: из чужой земли, из иных стран. 

Смысл этого слова становится полным и ясным в противопоставлении: родной, свой — 

иностранный, то есть чужой, чуждый, принятый в иных странах. В этой оппозиции уже 

заложено столкновение между своим и чужим уставом, то есть конфликт культур, поэтому 

все сочетания со словами иностранный или иностранец предполагают этот конфликт. 

Самые очевидные примеры столкновений культур дает просто реальное общение с 

иностранцами как в их стране, так и в своей родной. Такого рода конфликты порождают 

множество курьезов, анекдотов, смешных сюжетов («наши за границей», иностранцы в 

России и т. п.), неприятностей, драм и даже трагедий. 

 

Итальянская семья усыновила чернобыльского мальчика. Ночью в посольстве Украины в 

Риме раздался звонок: взволнованный женский голос просил о помощи: «Приезжайте 
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скорее, мы не можем его уложить спать, он кричит, плачет, будит соседей». На место 

происшествия помчалась посольская машина с переводчицей, которой бедный мальчик 

объяснил, рыдая: «Я хочу спать, а они надевают на меня костюм!» Ложиться спать для 

мальчика обозначало: раздеваться. В его культуре не было пижамы, да еще имеющей вид 

тренировочного костюма. 

В Латинской Америке «не работает» реклама сигарет «Мальборо»: ковбой, человек на 

лошади — это представитель беднейшего населения, который может курить только самые 

дешевые и поэтому плохие сигареты. 

Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии пробок для 

шампанского, но имела неосторожность покрасить их в бордовый цвет, который оказался в 

мексиканской культуре цветом траура, — и сделка сорвалась. 

Одна из версий гибели казахского самолета при посадке в Дели объясняет аварию 

конфликтом культур: индийские авиадиспетчеры дали высоту не в метрах, а в футах, как 

это принято в английской культуре и в английском языке. 

В украинском городе Умань во время традиционного съезда хасидов в 1996 году начались 

беспорядки из-за того, что один из хасидов брызнул слезоточивым газом из баллончика в 

лицо одной из зрительниц на улице. Согласно обычаям хасидов, женщины не должны 

быть вблизи мужчин, занятых религиозным обрядом. Видимо, украинка подошла слишком 

близко — ближе, чем позволяла религиозная традиция. Волнения продолжались несколько 

дней. Милиционерам, прибывшим из соседних городов для наведения порядка, 

разъяснили причину культурного конфликта, и они стали бдительно следить за 

соблюдением дистанции, предупреждая женщин о запрете на вторжение на территорию 

проведения религиозного обряда
10

. 

Вот как описывает Сол Шульман, известный путешественник и антрополог, типичный 

конфликт культур у иммигрантов Австралии: «Приезжает греческая или итальянская 

семья — отец, мать и десятилетний сын. Отец решил подзаработать деньжат в богатой 

стране, а затем вернуться домой. Проходит пять-шесть лет, деньги скоплены, можно 

возвращаться на родину. „На какую родину? — удивляется сын. — Я австралиец". Его 

язык, культура, родина уже здесь, а не там. И начинается драма, заканчивающаяся иногда 

развалом семьи. Вечная проблема „отцов и детей" усугубляется здесь еще и отчуждением 

культур разных поколений. Недаром иммигранты нередко называют Австралию „золотой 

клеткой"» 
11

. 

Профессиональный переводчик с индонезийского языка И. И. Кашмадзе, почти полвека 

работавший в самых высших кругах политики и дипломатии СССР, описывает визит 

начальника криминальной полиции Индонезии в нашу страну: «В завершение вечера 

генерал Калинин, решив показать „братские чувства" к индонезийскому гостю, попытался 

поцеловать его в губы, чем вызвал у начальника полиции глубочайшее удивление» 
12

. 

Питер Устинов, английский писатель, артист, режиссер, общественный деятель русского 

происхождения, описывает конфликт культур, имевший место на съемках английского 

фильма в Италии между итальянскими и английскими рабочими, когда последние 

пытались выполнить в условиях чужого мира требования своей культуры и своего 

профсоюза. Проблема заключалась в том, что профсоюз английских рабочих предписывал 

им, в соответствии с культурной традицией Англии, прерывать работу на чай. 

«Вот и в Италии в заранее установленные часы работа прерывалась для чаепития, хотя 

жара стояла почти сорокаградусная, а прохладительные напитки имелись всегда. 

Итальянские рабочие смотрели на нас с изумлением. Они все как один были обнажены по 

пояс, а свои политические убеждения демонстрировали на собственных головах в виде 

пилоток, сложенных из коммунистической газеты «Унита». 

Поначалу английские рабочие из нашей съемочной группы требовали, чтобы я заставлял 

итальянцев делать перерыв и тоже пить чай. Однако ничто не могло заставить итальянцев 

это делать. Англичане стали искать моральное оружие, чтобы на них воздействовать. Я 

напомнил им, что мы находимся в Италии и что нет способа заставить итальянцев пить 
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чай на своей земле. Британцы посуровели как люди, которые чувствуют, что им оказывают 

несправедливый отпор. В конце концов ко мне явилась от них делегация: они готовы были 

отказаться от чая при условии, что во всех отчетах будет значиться, что они его пили. 

Ясное дело, отклонение от режима не смогут понять в холодных лондонских кабинетах. В 

сосудах свободы уже начался атеросклероз: равнодушный диктат привилегий сменился 

дотошным диктатом правил. Людям доброй воли остался единственный путь спасения — 

повиновение» 
13

. 

Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской литературе. «Она на нас 

кричит», — сказали они о преподавательнице, говорившей, в соответствии с русской 

педагогической традицией, громко, четко и ясно. Эта манера оказалась неприемлемой для 

студентов-тайцев, привыкших к иным фонетическим и риторическим параметрам. 

Культурный конфликт произошел у российских студентов, учившихся по американской 

программе, с преподавателями из США. Заметив, что несколько студентов списывают, 

американские преподаватели, поставили неудовлетворительные оценки всему потоку, что 

обозначало и моральный удар, и большие финансовые потери для российских студентов. 

Американцы возмущались теми, кто давал списать, и теми, кто не донес немедленно об 

этом преподавателям, даже больше, чем теми, кто списывал. Идеи «не пойман — не вор» и 

«доносчику первый кнут» не имели никакого успеха. Все сдавшие этот письменный 

экзамен были вынуждены снова его сдавать и снова платить деньги. Часть российских 

студентов, возмущенная этой ситуацией, отказалась продолжать программу. 

Немецкая деловая дама на международном симпозиуме, посвященном проблемам 

взаимодействия культур, в английском городе Бат в апреле 1998 года описывала свой 

печальный опыт создания совместной консалтинговой фирмы с русскими партнерами в 

Риге: «Оказалось, что для моего русского друга наша дружба важнее бизнеса. Через год 

мы ее почти утратили». Именно этой даме принадлежат два афоризма, вполне типичные 

для ситуации конфликта культур: 1) «заниматься бизнесом в России — это все равно что 

идти через джунгли на высоких каблуках»; 2) «любят Россию главным образом учителя 

русского языка; ненавидят Россию те, кто там занимается бизнесом». 

«Подарочный» конфликт часто портит деловые и личные отношения. У нас в России 

принято дарить подарки, цветы, сувениры гораздо чаще и щедрее, чем на Западе. 

Западные гости обычно воспринимают это не как широту души и гостеприимство, а как 

эксцентричность, как скрываемое материальное благополучие («они совсем не такие 

бедные, если дарят такие подарки» — а их русские партнеры могут быть гораздо беднее, 

чем выглядят: они просто соблюдают требования своей культуры) или как попытку 

подкупа, то есть усматривают в таком поведении мотивы, обидные для бескорыстно 

старавшихся русских. 

Американская преподавательница английского языка в МГУ на церемонии выдачи 

дипломов выпускникам, получив в подарок альбомы по русскому искусству и русский 

фарфор, вручила свой прощальный подарок — огромную коробку в красивой «западной» 

упаковке, перевязанную ленточкой. Ее открыл и прямо на сцене. В ней оказался... унитаз. 

Таким «оригинальным», но совершенно неприемлемым, с точки зрения культуры хозяев, 

способом она хотела, по-видимому, показать, что ей не нравится состояние наших 

туалетов. Все были шокированы. На следующий год ее на работу не пригласили... 

В такой совершенно иной сфере, как медицина, действует тот же закон: в чужой организм 

со своим уставом/лечением лучше не ходить. Поскольку лечить надо не болезнь, а 

больного, то при лечении необходимо учитывать как индивидуальные особенности 

пациента, так и национально-культурные черты его поведения, психологии, 

мировосприятия, привычную среду обитания и т. п. Еще великий Авиценна (Ибн Сина) 

тысячу лет тому назад учил, что «если придать индийцу натуру славянина, то индиец 

заболеет или даже погибнет. То же будет со славянином, если ему придать натуру 

индийца» 
14

. Очевидно, что под «натурой» имеется в виду национальная культура. 
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Вот недавний пример. У известного артиста Евгения Евстигнеева заболело сердце. В 

зарубежной клинике ему сделали коронографию и, как это принято у западных медиков, 

принесли графическое изображение сердца и объяснили все подробно и прямо: «Вот 

видите, сколько сосудов у Вас не работает, нужна срочная операция». Евстигнеев сказал 

«понятно» и умер. В традициях нашей медицины с больным принято говорить помягче, 

щадяще, прибегая порой к полуправдам и ко «лжи во спасение». Каждый из этих путей 

имеет свои достоинства и недостатки — речь идет не об их оценке, а о том, что привычно 

и принято, а что ново, непривычно и поэтому пугает. От испуга повышается давление, и 

сердцу лучше не становится. Поэтому помните (memento!) о конфликте культур и будьте 

осторожны при лечении в иной СТРАНЕ. 

Развлекать и пугать читателя примерами конфликтов культур можно бесконечно долго. 

Совершенно ясно, что эта проблема затрагивает все виды человеческой жизни и 

деятельности при любых контактах с другими культурами, в том числе и 

«односторонних»: при чтении иностранной литературы, знакомстве с иностранным 

искусством, театром, кино, прессой, радио, телевидением, песнями. Виды и формы 

межкультурного общения стремительно развиваются (одна система Интернет чего стоит!). 

В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, возникающего при реальном 

общении с иностранцами, такого рода контакты и конфликты с иностранной культурой 

(книги, фильмы, язык и т. п.) можно назвать косвенными, опосредованными. В этом 

случае культурный барьер менее видим и осознаваем, что делает его еще опаснее. 

Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и знакомством с чужой, 

иной СТРАНЫ культурой, и конфликтом с ней. В процессе этого конфликта человек 

начинает глубже осознавать свою собственную культуру, свое МИРОВОЗЗРЕНИЕ, свой 

подход к жизни и к людям. 

Яркий пример конфликта культур при восприятии иностранной литературы приводит 

американский антрополог Лора Бохэннен, пересказавшая «Гамлета» Шекспира туземцам 

Западной Африки. Они восприняли сюжет через призму своей культуры: Клавдий — 

молодец, что женился на вдове брата, так и должен поступить хороший, культурный 

человек, но нужно было это сделать немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать 

целый месяц. Призрак отца Гамлета вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как 

он может ходить и говорить? Полоний вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать 

любовницей сына вождя — это и честь и, главное, много дорогих подарков. Гамлет убил 

его совершенно правильно, в полном соответствии с охотничьей культурой туземцев: 

услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. Именно 

так и поступает каждый охотник в африканском лесу: услышав шорох, окликает и, если 

нет человеческого отклика, убивает источник шороха и, следовательно, опасности 
15

. 

Книги, запрещаемые (или сжигаемые на кострах) тем или иным политическим режимом, 

ярко (тем ярче, чем больше костер) свидетельствуют о конфликте идеологий, о 

несовместимости культур (в том числе и внутри одной национальной культуры). 

Разумеется, чтение иностранных авторов — это вторжение в чужой монастырь. Мы видим 

и, главное, оцениваем этот чужой мир через призму своей культуры, что, соответственно, 

также оказывается конфликтом культур. 

В такой взрывоопасной ситуации перед наукой и образованием остро стоят сложные и 

благородные задачи: во-первых, исследовать корни, проявления, формы, виды, развитие 

культур разных народов и их контактов и, во-вторых, научить людей терпимости, 

уважению, пониманию других культур. Для выполнения этой задачи и проводятся 

конференции, создаются объединения ученых и педагогов, пишутся книги, в учебные 

планы и средних, и высших учебных заведений вводятся культурологические дисциплины. 

Совершенно особое значение имеет решение (или хотя бы осознание) проблем 

межкультурной коммуникации для преподавания иностранных языков. 

 

Постановка проблемы.  
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Картина мира, созданная языком и культурой 

Остановимся подробнее на взаимоотношении и взаимодействии языка и реальности, языка 

и культуры. Эти проблемы играют важнейшую роль как для совершенствования форм и 

эффективности общения, так и для преподавания иностранных языков; их 

игнорированием объясняются многие неудачи в международных контактах и в 

педагогической практике. 

Наиболее распространенные метафоры при обсуждении этой темы: язык — ЗЕРКАЛО 

окружающего мира, он ОТРАЖАЕТ действительность и создает свою картину мира, 

специфичную и уникальную для каждого языка и, соответственно, народа, этнической 

группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком как средством общения. 

Метафоры красочны и полезны, особенно, как это ни странно, в научном тексте. Не будем 

касаться магии художественного текста, где как бы рай для метафор, их естественная 

среда обитания, но где приемлемость и эффект метафоры зависят от тончайших, науке не 

поддающихся моментов: языкового вкуса и таланта художника слова. Оставим богу 

богово, кесарю кесарево, а художнику художниково. В научном тексте все проще и 

определеннее: в нем метафоры полезны, когда они облегчают ПОНИМАНИЕ, 

ВОСПРИЯТИЕ сложного научного явления, факта, положения (впрочем, вкус и чувство 

меры так же необходимы автору научного текста, как и автору художественного). 

Сравнение языка с зеркалом правомерно: в нем действительно отражается окружающий 

мир. За каждым словом стоит предмет или явление реального мира. Язык отражает все: 

географию, климат, историю, условия жизни. 

Вспомним знаменитый, ставший хрестоматийным образцом лингвистического фольклора 

пример с многочисленными (по разным источникам от 14 до 20) синонимами слова белый 

для обозначения разных оттенков и видов снега в языке эскимосов. Или наличие 

нескольких обозначений для слова верблюд в арабском языке (отдельные наименования 

для уставшего верблюда, беременной верблюдицы и т. п.). 

В русском языке, по вполне очевидным причинам, есть и пурга, и метель, и буран, и 

снежная буря, и вьюга, и поземка, и все это связано со снегом и зимой, а в английском это 

разнообразие выражается словом snowstorm, которого вполне достаточно для описания 

всех проблем со снегом в англоязычном мире. 

Интересный пример такого рода — многочисленные наименования определенного вида 

орехов в языке хинди. Это легко объяснимо, «если осознать какую роль в общей культуре 

и субкультурах Индостанского полуострова играют плоды арековой пальмы (areca 

catechu), твердые орешки „супари". Индия ежегодно потребляет более 200 тысяч тонн 

таких орешков: арековые пальмы произрастают в жарком влажном климате, прежде всего 

вдоль Аравийского моря, в Конкане. Плоды собирают недозрелыми, зрелыми и 

перезревшими; их высушивают на солнце, в тени или на ветру; отваривают в молоке, воде 

или поджаривают на масле, выжатом из других орехов, — изменение технологии влечет 

немедленное изменение вкусовых качеств, а каждый новый вариант обладает своим 

названием и имеет свое предназначение. Среди индусских... ритуалов — регулярных, 

календарных и экстраординарных — не существует такого, где можно было бы обойтись 

без плодов арековой пальмы»
16

. 

Соотношение между реальным миром и языком можно представить следующим образом: 

Реальный мир Язык 

↓ ↓ 

Предмет, явление Слово 

Однако между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка. 

Наличие теснейшей связи и взаимозависимости между языком и его носителями очевидно 

и не вызывает сомнений. Язык — средство общения между людьми, и он неразрывно 

связан с жизнью и развитием того речевого коллектива, который им пользуется как 

средством общения. 
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Общественная природа языка проявляется как во внешних условиях его 

функционирования в данном обществе (би- или полилингвизм, условия обучения языкам, 

степень развития общества, науки и литературы и т. п.), так и в самой структуре языка, в 

его синтаксисе, грамматике, 

лексике, в функциональной стилистике и т. п. Ниже этим вопросам будет уделено большое 

внимание: на материале русского и английского языков будет показано и влияние человека 

на язык, и формирующая роль языка в становлении личности и характера — как 

индивидуального, так и национального. 

Итак, между языком и реальным миром стоит человек. Именно человек воспринимает и 

осознает мир посредством органов чувств и на этой основе создает систему представлений 

о мире. Пропустив их через свое сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он 

передает их другим членам своего речевого коллектива с помощью языка. Иначе говоря, 

между реальностью и языком стоит мышление. 

Язык как способ выразить мысль и передать ее от человека к человеку теснейшим образом 

связан с мышлением. Соотношение языка и мышления — вечный сложнейший вопрос и 

языкознания, и философии, однако в настоящей работе нет необходимости вдаваться в 

рассуждения о первичности, вторичности этих феноменов, о возможности обойтись без 

словесного выражения мысли и т. п. Для целей этой книги главное — несомненная тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость языка и мышления и их соотношение с культурой и 

действительностью. 

Слово отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое навязано носителю 

языка имеющимся в его сознании представлением, понятием об этом предмете. Понятие 

же составляется на уровне обобщения неких основных признаков, образующих это 

понятие, и поэтому представляет собой абстракцию, отвлечение от конкретных черт. Путь 

от реального мира к понятию и далее к словесному выражению различен у разных 

народов, что обусловлено различиями истории, географии, особенностями жизни этих 

народов и, соответственно, различиями развития их общественного сознания. Поскольку 

наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни, обычаями, традициями и т. 

п., то есть всем тем, что выше определялось словом культура в его широком, 

этнографическом смысле), так и индивидуально (специфическим восприятием мира, 

свойственным данному конкретному индивидууму), то язык отражает действительность 

не прямо, а через два зигзага: от реального мира к мышлению и от мышления к языку. 

Метафора с зеркалом уже не так точна, как казалась вначале, потому что ЗЕРКАЛО 

оказывается КРИВЫМ: его перекос обусловлен культурой говорящего коллектива, его 

менталитетом, видением мира, или мировоззрением. 

Таким образом, язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что 

практически составляют единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из 

которых не может функционировать (а следовательно, и существовать) без двух других. 

Все вместе они соотносятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отра-

жают и одновременно формируют его. 

Приведенная выше схема уточняется следующим образом: 

 

Реальный мир Мышление/Культура Язык/Речь 

↓ ↓ ↓ 

Предмет, явление Представление, понятие Слово 

 

Итак, окружающий человека мир представлен в трех формах: 

— реальная картина мира, 

— культурная (или понятийная) картина мира, 

— языковая картина мира. 

Реальная картина мира — это объективная внечеловеческая данность, это мир, 

окружающий человека. 
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Культурная (понятийная) картина мира — это отражение реальной картины через 

призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с 

помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и 

индивидуальное. 

Культурная картина мира специфична и различается у разных народов. Это обусловлено 

целым рядом факторов: географией, климатом, природными условиями, историей, 

социальным устройством, верованиями, традициями, образом жизни и т. п. 

Проиллюстрируем это примерами. 

На международном конгрессе SIETAR в Финляндии в 1994 году коллеги из норвежского 

Центра по межкультурной коммуникации представили культурную карту Европы, 

разработанную их центром. Карта отражает не реальные географические и политические 

особенности европейских стран, а восприятие этих стран, основанное на стереотипах 

культурных представлений, присущих норвежцам. Иными словами, это культурная 

картина Европы глазами жителей Норвегии. 

Вот как выглядела эта карта: 

Vigdis [Вигдис (президент Исландии)]; IRA [ИРА (Ирландская республиканская армия)]; 

nesten IRA [почти ИРА]; Charles & Di [Чарльз и Диана]; 

Europas navle [пуп Европы]; Volvo [«Вольво»]; sauna & vodka [сауна и водка]; Russere 

[русские]; billig [дешево]; billigere [еще дешевле]; godt kjøkken 

[хорошая кухня]; flatt [плоско, ровно]; Tivoli & Legoland [Тиволи и Леголенд]; fri hastighet 

[нет ограничений скорости]; svarte bankkonti [теневые банковские счета]; mafia [мафия]; 

nyttårskonsert [новогодний концерт]; nesten Russere [почти русские]; badestrand [пляж] 

 

Для сравнения приведем аналогичные культурные карты Европы, составленные 

студентами факультета иностранных языков МГУ. Эти картины европейского мира 

отражают стереотипы культурных представлений, имеющиеся у жителей современной 

России. 

Enjoy your meal! [Приятного аппетита!] 

Unknown «cuisine» [неизвестная кухня], 

I've never been in the UK [я никогда не была в Англии]; 

salmon [лосось]; 

olives [оливки]; 

red wine [красное вино]; 

pork [свинина]; 

beer & sausages [пиво и сосиски]; 

cheese [сыр]; 

pizza [пицца]; 

spaghetti [спагетти]; 

potato [картошка]; 

beet & carrot [свекла и морковь]; 

grape [виноград]; seafood [морепродукты]; 

oranges [апельсины] 

Herrings [селедка]; W. В. Yeats [У. Б. Йитс];  

5 o'clock [файвоклок]; vikings [викинги]; mermaid [русалочка]; Peter the Great [Петр 

Великий]; Santa Claus [Санта Клаус]; Russian language [русский язык]; cigars[сигары]; 

Salvador Dali [Сальвадор Дали]; revoluton [революция]; chocolate [шоколад]; drugs 

[наркотики]; sausages [сосиски]; Swatch [«Своч»]; carnival [карнавал]; pan [пан]; beer [пиво]; 

the Alps [Альпы];Balaton [Балатон]; Dracula [Дракула]; war [война]; red pepper [красный 

перец]; sirtaki [сиртаки] 
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Обобщенные результаты проведенного эксперимента составляют пеструю картину 

культурных ассоциаций, связанных с Европой, в сознании современной российской 

молодежи. 

Поскольку культурные карты Европы составлялись как на русском, так и на изучаемом 

английском языке, все культурные понятия приводятся на том языке, на котором они были 

написаны студентами. По-видимому, выбор языка также психологически и культурно 

обусловлен (например, ассоциации с большинством стран бывшего «социалистического 

лагеря» выражаются, как правило, русским языком). Количество и разнообразие 

культурных ассоциаций также весьма показательно. 

Австрия Великобритания 

вальс (3 р.) Fog  [туман] (3 р.) 

Alps [Альпы] (2 р.) Shakespeare [Шекспир] (2 р.) 

peaceful country [мирная страна] tea time [чаепитие (полдник)] 

war-like attitude in the past (2 р.) 

[воинственное отношение Monarchy [монархия] (2 р.) 

в прошлом] dry sense of humor [суховатый 

the world of music [мир музыки] юмор] 

Skiing [катание на лыжах] special tea [особый чай] 

Ball [балы] Robin Hood [Робин Гуд] 

Opera [опера] Oxbridge [Оксфорд — Кембридж 

Моцарт (Оксбридж)] 

венский вальс Rain [дождь] 

кофе со сливками Gentlemen [джентльмены] 

 good manners [хорошие манеры] 

Бельгия 5 o'clock [файвоклок (чаепитие)] 

кружева (2 р.) unknown cuisine [незнакомая 

коровы кухня] 

Rubens [Рубенс] Бейкер-стрит 

Charles de Coster [Шарль зеленые лужайки 

де Костер] замки 

very imperceptible [очень привидения 

незначительная, незаметная] футбол 

Beer [пиво]  

  Германия 

Болгария пиво и сосиски (3 р.) 

соседи пиво (3 р.) 

перец Punctuality [пунктуальность] (2 р.) 

 Hitler [Гитлер] (2 р.) 

Венгрия Mercedes [«мерседес»] 

красный перец (2 р.) Quality [качество] 

Кальман Exactness [точность] 

токай racial superiority of Nordic people 

жареный гусь [превосходство нордической 

странный язык расы] 

Romanticism [романтизм] danish (cookies) [датское печенье] 

Prussian soldiers [прусские Flat плоская, ровная] 

солдаты] many islands [много островов] 

Kinder, Küche, Kirche [дети, кухня, Mermaid [Русалочка] 

церковь (три «К»)] Andersen [Андерсен] 

War [война] гадкий утенок 

The Berlin Wall [берлинская стена]   
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университеты Ирландия 

Гёте IRA [ИРА] (3 р.) 

современное искусство fighting country [воюющая 

  страна] 

Греция Flat [плоская, ровная] 

мифы и боги (2 р.) green gnomes [зеленые гномы] 

Olympic games [Олимпийские Conflict [конфликт] 

игры] (2 р.) Whisky [виски] 

античность love of freedom and independence 

Парфенон [любовь к свободе 

оливки и независимости] 

ruins of the ancient world Yeats [Йитс] 

[античные развалины]   

ancient Greece [Древняя Греция] Испания 

origin of our civilization Corrida [коррида] (7 р.) 

[колыбель нашей фламенко (3 р.) 

цивилизации] Гойя (2р.) 

smth we know since our childhood Эль Греко 

[то, что мы знаем с детства] Bulls [быки] 

Democracy [демократия] Sun [солнце] 

Seafood [морепродукты] Temperament [темперамент] 

Sirtaki [сиртаки] Fiesta [фиеста] 

 Siesta [сиеста] 

Голландия Leisure [отдых] 

тюльпаны (4 р.) Olives [оливки] 

many sexual liberties Salvador Dali [Сальвадор Дали] 

[сексуальная свобода] (2 р.)  

Drugs [наркотики] Италия 

school of painting спагетти (7 р.) 

XV-XVIII centuries [школа Pizza [пицца] (3 р.) 

Живописи XV-XVIII веков] Renaissance [Возрождение] (3 р.) 

skates  коньки] Рим (2 р.) 

Cheese [сыр] Pope [папа римский] (2 р.) 

корабли венецианский карнавал (2 р.) 

мельница опера 

марихуана Pasta [макароны] 

 Canals [каналы] 

Дания Empire [империя] 

Гамлет (2 р.) Catholicism католицизм] 

fairy tales[сказки] Cheese [сыр] 

Норвегия братья 

викинги (3 р.) «утомленные солнцем» 

Fiords [фьорды] (2 р.) зима 

Rock [скалы] береза 

Skiing [катание на лыжах] романс 

Snow [снег] матрешка 

Cold [холод] мишка 

fish and fishers [рыба и рыбаки] сказка 

Herring [сельдь] водка 

Oil [нефть] икра 
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Gas [газ] калина 

  хоккей 

Польша балет 

славяне янтарь 

мазурка Андрей Рублев 

 непревзойденное богатство 

Португалия культуры 

Колумб (3 р.)  

моряки Румыния 

портвейн соседи 

many colonies in the past —  

poverty today [много колоний Словакия 

в прошлом — бедность сейчас] славяне 

Graale's [Грааль]  

Cigars [сигары] Финляндия 

Heat [жара] Санта Клаус (4 р.) 

no association [никаких сауна (2 р.) 

ассоциаций] Vodka [водка] (2 р.) 

  many lakes [много озер] (2 р.) 

Россия Silentness [тишина] 

Motherland [Родина] (2 р.) the former part of Russian empire 

Russians [русские] [бывшая часть Российской 

Openness [открытость] империи] 

Generosity [щедрость] Winter [зима] 

a great country with many people Deer [олени] 

which doesn't succeed in Salmon [лосось] 

finding a sensible and wise  

Leader [прекрасная страна Франция 

с множеством людей, Fashion [мода] (б р.) 

которые никак не могут найти вино (4 р.) 

здравомыслящего и мудрого le parfum [духи] (2 р.) 

правителя] Revolution [революция] (2 р.) 

large and unpredictable [большая Love [любовь] (2 р.) 

и непредсказуемая] Courtesy [любезность, 

no comments [без комментариев] обходительность] 

Russian language [русский язык] Aristocracy [аристократия] 

снег Liberty [свобода] 

Equality [равенство] Electrolux [«Электролюкс»] 

brotherhood based on blood «Europe» (rockgroup) [«Юроп» 

[братство, основанное (рок-группа)] 

на крови] Peaceful [мирная] 

Art [искусство] the former Queen of the seas 

Cuisine [кухня] [бывшая владычица морей] 

шампанское Volvo [«Вольво»] 

Chanel № 5 [Шанель № 5] Swedish family [шведская семья] 

See and die [увидеть и умереть] Hockey [хоккей] 

 викинги 

Чехия  
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славяне Югославия 

Ян Гус War [война] 

Кафка Dracula [дракула (вампир)] 

люстры  

холмы Страны бывшего 

башни «социалистического 

целебные источники лагеря» 

 almost Russia [почти Россия] 

Швейцария Ex-friends [бывшие друзья] 

часы (б р.) almost Russians [почти русские] 

Banks [банки] (4 р.) looking for their own way 

skiing health resorts [ищущие свой собственный 

[горнолыжные курорты] путь] 

black bank account [«грязные» Slavic brothers [братья-славяне] 

банковские счета] very closely connected, not much 

Accuracy [точность] Different [очень тесно связа- 

курорты ны, почти ничем не различа- 

шоколад ются] 

  Potatoes [картофель] 

Швеция Grapes [виноград] 

АВВА [«АББА»] (2 р.) beets and carrots [свекла 

Карлсон (2 р.) и морковь] 

 

Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. «Идея 

существования национально-специфических языковых картин мира зародилась в 

немецкой филологии конца XVIII — начала XIX в. (Михаэлис, Гердер, Гумбольдт). Речь 

идет, во-первых, о том, что язык как идеальная, объективно существующая структура 

подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. А во-вторых, о том, что язык 

— система чистых значимостей — образует собственный мир, как бы наклеенный на мир 

действительный» 
17. 

Вопрос о соотношении культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин мира 

чрезвычайно сложен и многопланов. Его суть сводится к различиям в преломлении 

действительности в языке и в культуре. 

В книге «Человеческий фактор в языке» утверждается, что концептуальная и языковая 

картины мира соотносятся друг с другом как целое с частью. Языковая картина мира — 

это часть культурной (концептуальной) картины, хотя и самая существенная. Однако 

языковая картина беднее культурной, поскольку в создании последней участвуют, наряду с 

языковым, и другие виды мыслительной деятельности, а также в связи с тем, что знак 

всегда неточен и основывается на каком-либо одном признаке 
18. 

По-видимому, все-таки правильнее говорить не о соотношении часть — целое, язык — 

часть культуры, а о взаимопроникновении, взаимосвязи и взаимодействии. Язык — часть 

культуры, но и культура — только часть языка. Значит, языковая картина мира не 

полностью поглощена культурной, если под последней понимать образ мира, пре-

ломленный в сознании человека, то есть мировоззрение человека, создавшееся в 

результате его физического опыта и духовной деятельности. 

Определение картины мира, данное в книге «Человеческий фактор в языке», не принимает 

во внимание физическую деятельность человека и его физический опыт восприятия 

окружающего мира: «Наиболее адекватным пониманием картины мира является ее 

определение как исходного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения 

человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании ее носителей и 

являющегося результатом всей духовной активности человека» 
19

. Однако духовная и 
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физическая деятельности человека неотделимы друг от друга, и исключение любого из 

этих двух составляющих неправомерно, если речь идет о культурно-концептуальной кар-

тине мира. 

Итак, культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии 

непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира, а вернее, просто к 

реальному миру, окружающему человека. 

Все попытки разных лингвистических школ оторвать язык от реальности потерпели 

неудачу по простой и очевидной причине: необходимо принимать во внимание не только 

языковую ФОРМУ, но и СОДЕРЖАНИЕ — таков единственно возможный путь 

всестороннего исследования любого явления. Содержание, семантика, значение языковых 

единиц, в первую очередь слова, — это соотнесенность некоего звукового (или 

графического) комплекса с предметом или явлением реального мира. Языковая семантика 

открывает путь из мира собственно языка в мир реальности. Эта ниточка, связывающая 

два мира, опутана культурными представлениями о предметах и явлениях культурного 

мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуальному носителю 

языка в частности. 

Путь от внеязыковой реальности к понятию и далее к словесному выражению неодинаков 

у разных народов, что обусловлено различиями истории и условий жизни этих народов, 

спецификой развития их общественного сознания. Соответственно, различна языковая 

картина мира у разных народов. Это проявляется в принципах категоризации 

действительности, материализуясь и в лексике, и в грамматике. 

Разумеется, национальная культурная картина мира первична по отношению к языковой. 

Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая языковая. Однако именно язык 

реализует, ВЕРБАЛИЗУЕТ национальную культурную картину мира, хранит ее и передает 

из поколения в поколение. Язык фиксирует далеко не все, что есть в национальном 

видении мира, но способен ОПИСАТЬ все. 

Наиболее наглядной иллюстрацией может служить слово, основная единица языка и 

важнейшая единица обучения языку. Слово — не просто название предмета или явления, 

определенного «кусочка» окружающего человека мира. Этот кусочек реальности был 

пропущен через сознание человека и в процессе отражения приобрел специфические 

черты, присущие данному национальному общественному сознанию, обусловленному 

культурой данного народа. 

Слово можно сравнить с кусочком мозаики. У разных языков эти кусочки складываются в 

разные картины. Эти картины будут различаться, например, своими красками: там, где 

русский язык заставляет своих носителей видеть два цвета: синий и голубой, англичанин 

видит один: blue. При этом и русскоязычные, и англоязычные люди смотрят на один и тот 

же объект реальности — кусочек спектра. 

Разумеется, любой человек способен при необходимости восстановить то, что есть в 

действительности, в том числе и англичанин несомненно видит все доступные 

человеческому глазу оттенки цвета (и при необходимости может обозначить либо 

терминами, либо описательно: dark blue [синий, темно-синий], navy blue [темно-синий], 

sky-blue [голубой, лазурный], pale-blue [светло-голубой]). Еще Чернышевский говаривал: 

если у англичан есть только одно слово cook, то это не значит, что они не отличают повара 

от кухарки. 

Язык навязывает человеку определенное видение мира. Усваивая родной язык, 

англоязычный ребенок видит два предмета: foot и leg там, где русскоязычный видит только 

один — ногу, но при этом говорящий по-английски не различает цветов (голубой и синий), 

в отличие от говорящего по-русски, и видит только blue. 

Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, 

неизвестной еще ему до конца картины и пытается совместить его с имеющейся в его 

сознании картиной мира, заданной ему родным языком. Именно это обстоятельство 

является одним из камней преткновения в обучении иностранным языкам и составляет для 
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многих учащихся главную (иногда непреодолимую) трудность в процессе овладения 

иностранным языком. Если бы называние предмета или явления окружающего нас мира 

было простым, «зеркально-мертвым», механическим, фотографическим актом, в 

результате которого складывалась бы не КАРТИНА, а ФОТОГРАФИЯ мира, одинаковая у 

разных народов, не зависящая от их определенного бытием сознания, в этом фанта-

стическом (не человеческом, а машинно-роботном) случае изучение иностранных языков 

(и перевод с языка на язык) превратилось бы в простой, механически-мнемонический 

процесс перехода с одного кода на другой. 

Однако в действительности путь от реальности к слову (через понятие) сложен, 

многопланов и зигзагообразен. Усваивая чужой, новый язык, человек одновременно 

усваивает чужой, новый мир. С новым иностранным словом учащийся как бы 

транспонирует в свое сознание, в свой мир понятие из другого мира, из другой культуры. 

Таким образом, изучение иностранного языка (особенно на начальном, достаточно про-

должительном этапе, дальше которого, к сожалению, многие изучающие язык не 

продвигаются) сопровождается своеобразным раздвоением личности. 

Именно эта необходимость перестройки мышления, перекраивания собственной, 

привычной, родной картины мира по чужому, непривычному образцу и представляет 

собой одну из главных трудностей (в том числе и психологическую) овладения 

иностранным языком, причем трудность неявную, не лежащую на поверхности, часто 

вообще не осознаваемую учащимися (а иногда и учителем), что, по-видимому, и объясняет 

недостаток внимания к этой проблеме. 

Остановимся более подробно на собственно языковом аспекте этой проблемы.  Итак, одно 

и то же понятие, один и тот же кусочек реальности имеет разные формы языкового 

выражения в разных языках — более полные или менее полные. Слова разных языков, 

обозначающие одно и то же понятие, могут различаться семантической емкостью, могут 

покрывать разные кусочки реальности. Кусочки мозаики, представляющей картину мира, 

могут различаться размерами в разных языках в зависимости от объема понятийного 

материала, получившегося в результате отражения в мозгу человека окружающего его 

мира. Способы и формы отражения, так же как и формирование понятий, обусловлены, в 

свою очередь, спецификой социокультурных и природных особенностей жизни данного 

речевого коллектива. Расхождения в языковом мышлении проявляются в ощущении 

избыточности или недостаточности форм выражения одного и того же понятия, по 

сравнению с родным языком изучающего иностранный язык. 

Понятие языковой и культурной картин мира играет важную роль в изучении иностранных 

языков. Действительно, интерференция родной культуры осложняет коммуникацию 

ничуть не меньше родного языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру 

носителей этого языка и подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На пер-

вичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается вторичная картина 

мира изучаемого языка. 

Вторичная картина мира, возникающая при изучении иностранного языка и культуры, — 

это не столько картина, ОТРАЖАЕМАЯ языком, сколько картина, СОЗДАВАЕМАЯ 

языком. 

Взаимодействие первичной и вторичной картин мира — сложный психологический 

процесс, требующий определенного отказа от собственного «я» и приспособления к 

другому (из «иных стран») видению мира. Под влиянием вторичной картины мира 

происходит переформирование личности. Разнообразие языков отражает разнообразие 

мира, новая картина высвечивает новые грани и затеняет старые. Наблюдая более 30 лет за 

преподавателями иностранных языков, которые постоянно подвергаются их воздействию, 

я могу утверждать, что русские преподаватели кафедр английского, французского, 

немецкого и других языков приобретают определенные черты национальной культуры тех 

языков, которые они преподают. 
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Становятся очевидными необходимость самого пристального изучения межъязыковых 

соответствий и актуальность этой проблемы для оптимизации межкультурного общения, а 

также для совершенствования методов преподавания иностранных языков, для теории и 

практики перевода и лексикографии. 

Крайним случаем языковой недостаточности будет, по-видимому, вообще отсутствие 

эквивалента для выражения того или иного понятия, часто вызванное отсутствием и 

самого понятия. Сюда относится так называемая безэквивалентная лексика, то есть слова, 

план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными 

лексическими понятиями. Обозначаемые ими понятия или предметы мысли (things meant) 

уникальны и присущи только данному миру и, соответственно, языку. 

При необходимости язык заимствует слова для выражения понятий, свойственных чужому 

языковому мышлению, из чужой языковой среды. Если в русскоязычном мире отсутствуют 

такие напитки, как виски и эль, а в англоязычном мире нет таких блюд, как блины и борщ, 

то данные понятия выражаются с помощью слов, заимствованных из соответствующего 

языка. Это могут быть слова, обозначающие предметы национальной культуры (balalaika, 

matryoshka, blini, vodka; футбол, виски, эль), политические, экономические или научные 

термины (Bolshevik, perestroyka, sputnik; импичмент, лизинг, дилер; файл, компьютер, 

бит). 

Безэквивалентная лексика, несомненно, наиболее ярко и наглядно иллюстрирует идею 

отражения языком действительности, однако ее удельный вес в лексическом составе языка 

невелик: в русском языке это 6-7%, по данным Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова 
20

. 

Безэквивалентная лексика хорошо изучена теорией и практикой перевода и представляет 

собой крайний случай языковой недостаточности. 

Более сложной оказывается ситуация, когда одно и то же понятие по-разному — 

избыточно или недостаточно — словесно выражается в разных языках. 

Рассмотрим, например, способы выражения того факта внеязыковой реальности, который 

по-русски называется палец. Чтобы назвать этот предмет по-английски, необходимо 

уточнить, что имеется в виду: палец руки или ноги, и если руки, то какой палец, потому 

что, как известно, пальцы руки, кроме большого, у англичан называются fingers большой 

палец — thumb, а пальцы ноги — toes Русскому словосочетанию десять пальцев 

эквивалентно английское eight fingers and two thumbs [восемь пальцев и два больших 

пальца], а двадцать пальцев — это eight fingers, two thumbs, and ten toes [восемь пальцев, 

два больших пальца (на руках) и десять пальцев (на ногах)]. Форма выражения одного и 

того же кусочка реального мира вызовет у русского, изучающего английский язык, 

ощущение избыточности (зачем делить пальцы на fingers, thumbs, toes?), а у англичанина, 

изучающего русский язык, — недостаточности (три разных с точки зрения английского 

языкового мышления понятия объединены в одно — палец). 

Факты избыточности или недостаточности того или иного языкового арсенала особенно 

чувствительны для переводчиков и всегда находились в центре внимания теоретиков и 

практиков перевода, но они совершенно несправедливо игнорируются или недостаточно 

учитываются педагогами и методистами. 

Хотя безэквивалентность и неполная эквивалентность достаточно распространенное 

явление в разных языках, предполагается, что большинство слов в разных языках 

эквивалентны, в их основе лежит межъязыковое понятие, то есть они содержат одинаковое 

количество понятийного материала, отражают один и тот же кусочек действительности. 

Считается, что этот пласт лексики наиболее прост для усвоения и перевода. Так оно и 

было бы, если бы изучение иностранного языка можно было свести к усвоению 

системы понятий. Но язык состоит не из понятий, а из слов, а семантика слова не 

исчерпывается одним лишь лексическим понятием. Семантика слова в значительной 

степени обусловлена его лексико-фразеологической сочетаемостью и разного рода соци-

олингвистическими коннотациями, а случаи эквивалентности слов во всем объеме их 

семантики и реального функционирования в речи, по-видимому, чрезвычайно редки. 
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Наличие межъязыковых синонимов вызывает большие сомнения. Поэтому проблема 

межъязыковых соответствий заслуживает тонкого и всестороннего анализа. Чрезвычайно 

трудно найти разноязычные слова, которые выражают «одно и то же понятие и не 

отличаются друг от друга эмоционально-экспрессивной, стилевой или каким-либо другим 

видом константной знаменательной информации».  Явное различие лингвистической, 

собственно языковой информации, разная лексико-фразеологическая сочетаемость, 

совершенно различные социолингвистические коннотации, обусловленные культурой, 

обычаями, традициями разных говорящих коллективов (не говоря уже о зависимости от 

места, времени, целей и прочих обстоятельств коммуникации) не могут не влиять на 

семантику и употребление слова. Это делает вопрос о наличии межъязыковых синонимов 

(а тем более межъязыковых эквивалентов) весьма проблематичным 
22. Искусственное 

вычленение понятийного значения и установление на этом основании межъязыкового 

соответствия может исказить картину и оказывает, в конечном итоге, плохую услугу и 

изучающему иностранный язык, и переводчику. 
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Источник:  
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Вопросы: 

1. Что такое конфликт культур? 

2. Что означает понятие «языковая картина мира»?  

 

http://yanko.lib.ru/books/language/ter-minasova-lang.htm#_Toc37278124
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Лакуна как феномен межкультурной коммуникации (на примере 

бурятско-русского взаимодействия) 

Б.В. Дашидоржиева 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В  условиях поликультурной среды проблемы 

взаимного непонимания представителей различных культур, обострения 

коммуникативных неудач и культурных конфликтов, сложности нахождения оптимальных 

стратегий межкультурного диалога основаны на наличии существенных культурных 

различий, обуславливающих появление феномена лакуны. Именно лакуна как проявление 

национального своеобразия выступает основным препятствием взаимодействия и в 

настоящее время становится своеобразным фактором межкультурной коммуникации. 

Возрастающая потребность общества в осмыслении и интерпретации лакуны и 

недостаточная привлекательность способов элиминирования лакун в культурных 

контактах определяют актуальность данной темы. 

Проблема лакуны особенно актуальна для современной России в силу 

трансформации коммуникационных процессов, происходящих в политике, образовании, 

культуре. Создание единого информационного и культурного пространства в процессе 

межкультурной коммуникации возможно лишь при осознании объективного наличия 

лакуны и усвоении основных стратегий их преодоления и элиминирования.  

В условиях взаимодействия культур в таком поликультурном регионе как Забайкалье, 

представители бурятской и русской культур, с одной стороны, характеризуются высоким 

уровнем этнической толерантности и отсутствием серьезных межэтнических конфликтов, 

а с другой стороны, нередко испытывают проблемы непонимания, обусловленные 

культурными различиями. Поэтому для оптимизации межкультурных контактов и решения 

проблем непонимания, возникающих при взаимодействии с представителями различных 

культур, требуется глубокое осмысление специфики лакуны в межкультурной 

коммуникации. 

Необходимо отметить, что исследовательский интерес к проблеме лакуны 

ограничивается преимущественно лингвистическими аспектами, между тем актуален 

культурологический аспект исследования, раскрывающий роль лакун в межкультурной 

коммуникации. С позиции культурологии важно раскрыть природу, сущность и функции 

лакуны, что вызвало необходимость междисциплинарного анализа опыта философских, 

лингвистических, этнопсихолингвистических и лингвокультурологических исследований 

о  лакуне.  

Степень научной разработанности проблемы. К настоящему времени проблема 

лакун стала объектом анализа  в отечественной и зарубежной науке. В исследовании лакун 

можно выделить следующие направления исследования: философское, лингвистическое, 

этнопсихолингвистическое, лингвокультурологическое. 

     1. Лакуна рассматривается в философии культуры сквозь призму особенностей 

постмодернизма как: 

  - «знак», фиксирующий принцип «наличия отсутствия» объекта или явления (Ж. 

Деррида, Ю. Кристева);  

  - феномен отсутствия в дискурсе, «глубинные структуры», «осадочные пласты», 

«лакунарная множественность переплетенных объектов», субиндивидуальные метки, 

«пропуски», пробелы (М. Фуко, Ю. Кристева); 

     - различия, «противоречия» в смысловой сфере, выявляемые в коммуникации, 

«непонимания» (В.П. Гриценко, Т. Ю. Данильченко). 

 2. В контексте лингвистического направления лакуна рассматривается как: 

 - безэквивалентная  лексика (Л. С. Бархударов, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Б. 

Харитонова, О. А. Огурцова, В. Л. Муравьев, Ю. С. Степанов); 
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 - словарные пробелы, «белые пятна» на семантической карте (Ю. С. Степанов, С. Н. 

Мечковская, В. Л. Муравьев,  Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина, А. Т. Хроленко, А. О. 

Иванов);  

 - пустота, нулевой коррелят, «темные места» (Л. К. Байрамова, Г. В. Быкова, А. Т. 

Хроленко, Н. В. Дмитрюк, Н. А. Сандыбаева, Г. А. Ахметжанова);  

 - национально-специфические расхождения в языках и культурах (Г. В. Быкова, В. 

Л. Муравьев, С. Н. Мечковская, И. В. Томашева, Н. В. Багрянская);  

 - этноэйдема, ксеноним (В. Л. Муравьев, В. В. Кабакчи, Е. Конрад, Х. Шредер);  

 - виртуальная единица (Г. В. Быкова, Т. Ю. Данильченко); 

 - реалии, процессы, состояния, противоречащие узуальному опыту носителя иного 

языка и культуры (Н. Д. Глазачева, А. О. Иванов, О. Титова, Х. Шредер, Э. Гродзки, Ш. 

Рехман);  

 - совокупность текстов, требующих внутритекстовой и внетекстовой 

интерпретации (Э. Гродзки, Ш. Рехман).  

        3. В рамках этнопсихолингвистического направления выделяются следующие 

позиции: 

  - разработка теории  и метода установления лакун (Ю. А. Сорокин, И. Ю. 

Марковина); 

  - исследование лакуны как явления, принадлежащего коннотации (Г. А. Антипов, О. 

А. Донских, А. Н. Крюков и др.); 

  - изучение лакуны как следствия неполноты или избыточности опыта 

лингвокультурной общности (Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина и др.); 

  - рассмотрение лакуны как способа существования смыслов (реализуемых через 

представления), традиционно функционирующих в той или иной локальной культуре (Ю. 

А. Сорокин);  

  - определение лакуны как всех явлений, требующих дополнительного пояснения 

при контакте с иной культурой (Д. Н. Макарова); 

  - исследование лакуны как пробела в коммуникации (Е. Н. Соловова, Е. Денисова-

Шмидт). 

       4. Лингвокультурологическое направление. В контексте исследования важная роль 

отводится: 

  - взаимовлиянию языка и культуры, процессам межкультурной коммуникации (В. 

Гумбольдт, Л. Вайсбергер, М. М. Бахтин, Ю.С. Степанов, В.В. Воробьев, В.А. Маслова, 

В.В. Красных, Л. И. Гришаева, М. К. Попова,  В.Г. Зинченко, А. П. Садохин, Е. Ф. Тарасов, 

Г. В. Елизарова, А. Эртельт-Фиит, Е. Денисова-Шмидт, А. А. Шунейко,  А. А. Ривлина, Н. 

Л. Глазачева, В. Н. Дулганова и др.);  

  - продуктивности лингвокультурологического анализа лакун (Ю.А. Сорокин, В. И. 

Жельвис, И. В. Томашева, Л. К. Байрамова, Б. Харитонова, А. Эртельт-Фиит, Э. Гродзки, 

А. С. Никифорова, Л. А. Курылева и др.); 

  - осмыслению культурологических лакун с привлечением концептуально-

понятийного аппарата переводоведения, когнитивной лингвистики и семиотики (И. 

Панасюк, И. К. Ситкарева); 

  - когнитивной лакунарности текста как проблемы межкультурной коммуникации 

(Е. Г. Проскурин); 

  - лакуне и культурному символу (А. Эртельт-Фиит, Е. Денисова-Шмидт); 

  - межкультурным лакунам в структуре концептов (Л. А. Лебедева, О. М. 

Саврасова). 

  Несмотря на многочисленные научные исследования по проблеме лакун, остаются 

малоисследованными вопросы определения понятия «лакуна» в культурологии, его 

содержательной и функциональной специфики в межкультурной коммуникации. Этот 

термин трактуется учеными достаточно разноречиво, что и вызвало необходимость 

изучения лакун в культурологическом знании.  
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    Объектом исследования является бурятско-русское межкультурное 

взаимодействие.  

 В качестве предмета исследования выступает лакуна как феномен, 

актуализированный в бурятско-русском взаимодействии.  

 Цель работы – выявить сущность и функции лакуны в межкультурной 

коммуникации на примере бурятско-русского взаимодействия.  

 В соответствии с поставленной целью определены  следующие задачи: 

- выявить содержание понятия «лакуна» на основе анализа теоретико-

методологических подходов к изучению  феномена лакуны;  

   - раскрыть содержание понятия лакуны в структуре концепта «семья» в процессах   

межкультурной коммуникации;  

- разработать классификацию лингвокультурологических лакун на основе критерия 

«внутреннее содержание коннотативности лакун в различных культурах», принципов 

метафоричности и полиморфности;  

- выявить  семантику лакун посредством соотношения понятий «лакуна» и 

«логоэпистема»; 

  - разработать систему элиминирования лакун в межкультурной коммуникации; 

  - выявить и обосновать функции лакуны в межкультурной      коммуникации.  

Теоретико-методологической основой исследования выступают 

общетеоретические труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные анализу 

проблем лакуны в различных аспектах ее проявления. В основе исследования лежит 

совокупность теорий: межкультурной коммуникации (Дж. Борден, В. Б. Гудикунст, В. Г. 

Зинченко, Л. И. Гришаева, А. В. Цурикова, М. К. Попова, Е. Ф. Тарасов, Ю. В. Петров, В. 

Н. Дулганова и др.), постмодернизма (М. Фуко, М. Кристева и др.), лакун (Ю. А. Сорокин, 

И. Ю. Марковина, А. Эртельт-Фиит, Г. В. Быкова, А. А. Ривлина, Е. Денисова-Шмидт, Х. 

Шрёдер, Э. Гродзки, В. П. Гриценко, Т. Ю. Данильченко  и др.), культурем (А. Оксаар, П. 

Донец, М. Г. Яшина и др.), логоэпистемы (В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова, Е. Н. Канаева 

и др.).  

В основу диссертационного исследования положены принцип системности, 

способствующий разработке системы элиминирования лакун, и комплекс 

взаимодополняющих методов исследования:  

- феноменологического и герменевтического, позволяющих раскрыть содержание 

лакуны; 

- описательного, выявляющего общую характеристику лакун; 

- семиотического и типологического, способствующих выявлению взаимосвязи 

перехода лингвистических лакун в лингвокультурологические лакуны. Эксплицируется 

методика исследования текста на примере лакун культурной символики, дан анализ их 

симметрии; 

- диалектического, позволяющего выявить единство и различие понятий «лакуна» и 

«логоэпистема» в их компаративном анализе; 

- структурно-функционального, позволяющего раскрыть функции лакун в 

межкультурной коммуникации. 

   

  Научная новизна исследования:   
 - выявлены два состояния сущности лакуны, актуализированные национальной 

культурой: лакуна как феномен культуры выступает лингвокультуремой и как феномен 

межкультурной коммуникации – межкультурным различием;  

  - раскрыто содержание понятия «лакуна» как репрезентанта  концепта, 

отражающего особенности национальной картины мира в межкультурной коммуникации, 

на примере концепта «семья»; 

  - разработана классификация лингвокультурологических  лакун  на основе  

критерия «внутреннее содержание коннотативности лакун в различных культурах», с 
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учетом принципов метафоричности и полиморфности: лакуны цветовой символики, 

лакуны цифровой символики, лакуны вегетативной символики, лакуны анималисткой 

символики, лакуны символики запаха; 

  - раскрыта национально-культурная семантика лакуны, выраженная в 

динамичности, изменчивости, «виртуальности», на основе выявления функционального 

единства лакуны и логоэпистемы;  

  - разработана система элиминирования лакун в межкультурной коммуникации, 

состоящая из: уровней, внутриличностного, межличностного и межкультурного; этапов 

межкультурной коммуникации таких как, когнитивный диссонанс, культурное 

самоопределение, интеграция культур; установок межкультурного взаимодействия: 

когнитивной, аффективной, поведенческой; способов элиминирования: заполнения и 

компенсации. Данная система элиминирования лакун основана на принципе синергизма, 

результатом которого является бикультурная ориентация участников межкультурного 

коммуникации; 

  - выявлены и обоснованы функции лакуны в межкультурной коммуникации: 

молчания, нулевого знака на этапе когнитивного диссонанса, лингвокультуремы – на этапе 

культурного самоопределения, заимствования – на этапе интеграции культур.  

  Положения, выносимые на защиту: 
1. Синтез герменевтического, лингвокогнитивного и культурологического 

подходов позволяет выявить два состояния сущности лакуны, актуализированные 

национальной культурой. Лакуна как феномен культуры представляет лингвокультурему, 

интегрированную единицу межкультурного общения, выступающую в двух ипостасях: 

быть  в  качестве явления культуры и явления языка. Лакуна как феномен межкультурной 

коммуникации есть межкультурное различие, то есть скрытое расхождение, 

обусловленное различием национального сознания коммуникантов,  приводящее к 

непониманию.  

2. Лакуна является компонентом концепта и выражается как  совокупность 

культурных коннотаций и ассоциаций в процессах межкультурной коммуникации. Тем 

самым, лакуна выступает репрезентантом концепта и отражает  особенности 

национальной картины мира.  

3. Лингвокультурологические лакуны делятся на лакуны культурной символики: 

лакуны цветовой символики, цифровой символики,  вегетативной символики, 

анималистской символики, символики запаха и т.д. Их классификация основана на 

принципах метафоричности и полиморфности и критерии внутреннего содержания 

коннотативности лакун в различных культурах. Лакуны культурной символики 

проявляются в культурных различиях, затрудняющих понимание в процессах 

межкультурной коммуникации. 

4.  Национально-культурная семантика лакуны имеет динамичный, изменчивый, 

«виртуальный» характер. Соотношение содержания лакуны и логоэпистемы выявляет их 

функциональное единство, выраженное в культурной маркированности. Единство 

различных содержаний  понятий «лакуна» и «логоэпистема» основано на принципе 

функциональной дополнительности: логоэпистема обладает устойчивостью, выраженной 

социально-историческим значением слова, в то время как лакуна обладает 

динамичностью, изменчивостью, «виртуальностью», обусловленными коннотативным 

сдвигом значений в результате длительной эволюции в языке и культуре.  

5. Система элиминирования лакун в межкультурной коммуникации является 

совокупностью компонентов, состоящих из: 

- уровней, внутриличностного, включающего в себя обработку и оценивание 

коммуникантом поступающих стимулов на основе стереотипов, внутреннюю реакцию; 

межличностного уровня, в рамках которого отправитель кодирует свои мысли и чувства и 

отправляет их получателю, и межкультурного уровня межкультурного взаимодействия, 

отражающего усвоение новых ценностей, моделей поведения; 
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- этапов межкультурного взаимодействия: когнитивного диссонанса, проявляемого 

в переживании дискомфорта; 2) культурного самоопределения, включающего осознание 

коммуникантом культурной вариативности и своего места в спектре культур; 3) 

интеграции культур, установления межкультурного контакта. 

- установок межкультурного взаимодействия: когнитивной, аффективной, 

поведенческой; 

- способов заполнения и компенсации лакун, сложившихся в культуре участников 

межкультурного взаимодействия.  

Данная система элиминирования лакун в условиях управляемого коммуникантами 

межкультурного взаимодействия конструируется на основе принципа синергизма, 

результатом которого является бикультурная ориентация участников межкультурного 

взаимодействия.  

6. На каждом этапе межкультурного взаимодействия лакуна выполняет 

определенные функции:  

- молчания, выраженного в неопределенности коммуникативной ситуации, и 

нулевого знака на этапе когнитивного диссонанса; 

- лингвокультуремы   на этапе культурного самоопределения; 

- заимствования  на этапе интеграции культур. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 

дополняют современную теорию лакун путем раскрытия общих методологических 

оснований ее дальнейшего изучения. Концептуализация понятия «лакуна», произведенная 

на основе сравнения смежных понятий, дает возможность выявить содержательную и 

функциональную характеристики лакуны в межкультурной коммуникации. 

  Выявление функций лакуны в межкультурном взаимодействии и разработка 

авторской системы элиминирования лакуны позволяет выявить новый аспект решения 

проблемы непонимания в межкультурной  коммуникации, что в целом может открыть 

новое направление в исследованиях диалога культур и стать научно-теоретической 

основой в разработке понятийного аппарата  лакунологии как самостоятельной 

дисциплины. 

Практическая значимость исследования определяется  возможностью  

применения его результатов в широком диапазоне различных видов деятельности: при 

разработке курсов лекций по теории и практике межкультурной коммуникации, 

специальных курсов гуманитарного профиля и тренинговых программ обучения навыкам 

успешной межкультурной коммуникации; при разработке словаря лакун.  

  Результаты исследования лакуны были представлены на конкурсе издательских 

проектов БГУ (2011) (проект «Введение в лакунологию» признан победителем конкурса 

грантов БГУ от 15 сентября 2011 г. Приказ № 149-ОД г. Улан-Удэ), на всероссийском 

конкурсе педагогов «Образование: взгляд в будущее». Получен диплом лауреата II степени 

всероссийского конкурса педагогов «Образование: взгляд в будущее» (2009).   

  Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись при чтении 

элективного курса «Лакуны в социокоммуникации» в Летней муниципальной школе  

предпрофильной и профильной подготовки учащихся 8-10 классов, на занятиях НОУ 

«Искатель» МОУ «Узонская средняя общеобразовательная школа», при чтении дисциплин 

«Введение в спецфилологию», «Страноведение», «Краеведение Забайкалья» в Агинском 

филиале Бурятского государственного университета, в практике деятельности Агинского 

института повышения квалификации работников социальной сферы, на семинарах 

аспирантов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского». Основные положения диссертационного 

исследования изложены в научных публикациях, на международных, всероссийских, 

региональных научно-практических конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Глазов, 

Волгоград, Киров, Владимир, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Тобольск, Красноярск, 

Улан-Удэ, Чита, Улан-Батор (Монголия), Хургада (Египет), Минск (Беларусь), Яссы 
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(Румыния), Севастополь (Украина); были апробированы на открытом всероссийском 

фестивале педагогических идей «Открытый урок» (Москва, 2009), всероссийском 

конкурсе педагогов «Образование: взгляд в будущее» (Обнинск, 2009), III Российском 

культурологическом конгрессе с международным участием «Креативность в пространстве: 

традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 2010).   

          Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка.  

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень изученности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи 

исследования,  характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, отражается сфера их апробации и внедрения полученных результатов, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения лакуны» 

осуществлен анализ теоретических подходов, раскрыто содержание понятия лакуны в 

структуре концепта, разработана классификация лингвокультурологических лакун.  

  В параграфе 1.1. «Сущность лакуны в контексте культурологического знания» 

осуществлен анализ основных теоретических подходов к изучению лакуны, 

обосновывается теоретико-методологический потенциал лингвокультурологического 

подхода в исследовании лакуны.  В частности: 

  - в рамках герменевтического подхода определяется значимость интерпретации 

лакун в тексте (М. Хайдеггер, В. Дильтей, Г. Г. Гадамер). Совокупность положений Х. Г. 

Гадамера о многозначности и «темноте» текста, психологической интерпретации Ю. Н. 

Солонина, М. С. Кагана, информационно-семиотического подхода А. Ф. Грязного, В. 

Гумбольдта,  теории «политического бессознательного» Ф. Джеймсона является 

результатом модели интерпретации Н. Н. Михайлова, выявляющей три стадии рецепции 

лакун коммуникантом: понимание – интерпретация – применение.  

  Содержание понятия лакуны анализируется с позиции философии постмодернизма 

как «непонимания», провалы, «противоречия» в смысловой сфере, выявляемые в 

коммуникации (М. Фуко, Ю. Кристева, В. П. Гриценко, Т. Ю. Данильченко и др.); 

- в рамках культурологического подхода лакуна рассматривается как межкультурное 

различие, приводящее к затруднениям в общении (А. А. Белик, Л. И. Гришаева, М. К. 

Попов, А. П. Садохин, М. Беннет, И. А. Зимняя, Дж. Борден, А. П. Садохин, Е. Ф. Тарасов, 

Ю. В. Петров). Проблема понимания причин и механизмов коммуникативных сбоев, 

вызванных несовпадением когнитивного фонда у представителей разных 

лингвокультурных сообществ, развивается в теориях А. П. Садохина,  А. И. Гришаевой, Л. 

В. Цуриковой. Лакуна характеризуется как скрытые (неосознаваемые) расхождения, 

«горячие точки» в теории лингвокультурного конфликта (А. Вежбицка, Ю. А. Сорокин, В. 

Б. Гудикунст, Ю. Ким, Е. Г. Елизарова, Дж. Люкенс, А. А. Ривлина). В рамках этого 

подхода лакуна вбирает в себя состояние неопределенности, требующее переработки и 

интерпретации;  

  - в рамках лингвокогнитивного подхода лакуна понимается как внекодовое знание 

коммуникантов (В. В. Красных, Б. Гудков, Н. Л. Глазачева), раскрывающее 

общелингвистический и национально-детерминированный компоненты коммуникации. 

Лакуну можно рассматривать, с одной стороны, как знания и представления, которые 

хранятся в когнитивной базе данного лингвокультурного сообщества, с другой стороны, 

как различие национальных сознаний коммуникантов, отраженных во внекодовых 

знаниях. Таким образом, лакуна в качестве феномена межкультурной коммуникации 

определяется как межкультурное различие.  

Лингвокультурологический подход к изучению лакуны сводится к интеграции 

теории лакун Ю. А. Сорокина и теории культурем А. Оксаара, позволяющей  определить 
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лакуну как лингвокультурему, сущность которой состоит в комплексной межуровневой 

единице лингвистического и культурологического  содержания, совокупности формы 

языкового знака, его содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак. 

Таким образом, феноменологический метод позволил выявить логику 

репрезентации и реконструирования лакуны. Герменевтический, лингвокогнитивный, 

культурологический и лингвокультурологический  подходы к изучению лакуны 

раскрывают два состояния сущности лакуны: лакуна как феномен культуры предстает как 

лингвокультурема, а  как феномен межкультурной коммуникации определяется как 

культурное различие, скрытое расхождение, обусловленное различием национального 

сознания коммуникантов, приводящее к непониманию. Выявленные два состояния лакуны 

отражаются  в национальной маркированности содержания лакуны.  

Содержание параграфа 1.2. «Лакуна как репрезентант  концепта в 

межкультурной коммуникации (на примере концепта «семья»)» акцентировано на 

исследовании лакунарного потенциала вербализации концепта в межкультурном 

взаимодействии бурят и русских.   

Применение описательного метода позволило выделить свойства концепта и 

лакуны, изучить вопросы их взаимосвязи и взаимовлияния на примере концепта «семья». 

Поскольку концепты обладают эмотивностью, культурными коннотациями и выражают 

базисные смыслы национальной культуры, то вполне логично утверждать, что лакуны 

вербализуют концептуальные пространства в процессах межкультурной коммуникации.  

 Концептуальное поле концепта «семья» в процессе межкультурного 

взаимодействия структурируется понятийным, ассоциативно-образным и ценностным 

компонентами и тремя микрополями: «типология родственных отношений», «брачно-

семейные обрядовые и бытовые традиции и отношения», «межличностные отношения».  

 Понятийный компонент концепта «семья». В историко-этимологическом словаре 

современного русского языка П. Я. Черных семья – это «родители с детьми и другие 

близкие родственники, живущие вместе; в переносном значении группа людей, спаянных 

дружбой, объединенных общей деятельностью, общими интересами». Концепт «семья» 

охватывает план содержания слова: денотативное и коннотативное, которое отражает 

представления носителей данной культуры о семье во всем многообразии ее 

ассоциативных связей. 

Ассоциативно-образный  компонент концепта «семья» представлен микрополем 

«Типология родственных отношений». Бурятская семья характеризуется трехпоколенной 

структурой (старшее – среднее – младшее) и многочисленным составом. Поэтому 

семантика слов-наименований родственных отношений бабушка и дедушка, братья и 

сестры, дядя и тетя в бурятской культуре характеризуется семантической 

расчлененностью, то есть стремлением к предельной конкретизации, 

предрасположенностью к «большей детализации» семантического пространства поля, чем 

в русской культуре, например, в бурятской культуре существуют дифференцированные 

обозначения  бабушки и дедушки: хугшэн эжы (бабушка по линии отца), нагаса эжы 

(бабушка по линии матери), хугшэн аба (дедушка по линии отца), нагаса аба (дедушка по 

линии матери). Обозначения братьев и сестер дифференцированы по степени 

градуальности, по возрастному признаку (старший ахай, абгай – средний – младший). В 

крупнейшем бурятском героическом эпосе «Гэсэр» показаны преемственность поколений, 

забота старших членов семьи и родственников о младших, которые постоянно обращаются 

за советом к старшим.  Примером может служить описание героя произведения Заса-

Мэргэн как белого сына. Отсюда концептуальное пространство «семья» в бурятской 

культуре характеризуется коннотативностью (белый сын означает святой сын) и 

метафоричностью (старший сын, знаменитый и смелый сын, был как ястреб, что 

обусловливает появление лакуны в процессах межкультурной коммуникации. В бурятской 

языковой картине мира лексема одхон, эксплицируя дополнительные значения «хранитель 

очага, продолжатель рода», тем самым отражая нравственно-этическую сторону 
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содержания концепта «семья» становится лакуной для представителей другой культуры в 

процессе межкультурной коммуникации.  

В качестве именного лакунарного потенциала вербализации концепта «семья» 

выступают  лексемы ценностного компонента, которые в контексте помогают 

объектировать смыслы микрополя «Брачно-семейные обрядовые и бытовые традиции и 

отношения». В данном микрополе выделяются два слоя. Первый вербализован 

компонентами с непосредственной семантикой семейных отношений: бурятский 

свадебный обряд хадаг табилга может служить лакуной для представителей русской 

культуры в следующем культурном смысле: в аксиологическом пространстве бурятской 

языковой картины мира  брачная обрядность связана с браком по сватовству и 

характеризуется многообразием различных церемоний и ритуалов: 1. Просмотр 

родословной невесты  до седьмого колена. 2. Назначение срока свадебных обрядов ламой 

по астрологическим книгам (удэр гарлалга); 2. Преподношение священного шелкового 

хадага бурхану родителей невесты (хадаг табилга). 3. Собственно свадьба (встреча 

свадебного поезда угтамжа).    

         Второй слой микрополя «Брачно-семейные обрядовые и бытовые традиции и 

отношения» включает единицы, валентные имени концепта, его дериватам, терминам 

родства и свойства: семейные корни, традиции. Обряд милаангууд у бурят обозначает 

семейное торжество, которое устраивается по случаю исполнения ребенку два года, 

учитывая внутриутробное развитие путем прибавления к возрасту одного года;  

посвящение, прием в члены родового коллектива нового человека, учитывая 

внутриутробное развитие путем прибавления к возрасту одного года.  Коннотативный 

смысл этого обряда состоит в  ритуале стрижки волос у ребенка с целью призвания 

счастья. Для милаангууд – обязательного празднества, обряда в честь каждого ребенка – 

необходимо было приготовить столько мяса и угощений, чтобы их не только хватило на 

всех присутствующих, но и каждая семья могла бы непременно получить определенную 

долю домой (К.Д. Басаева, В.Д. Патаева). Лексема-репрезентант милаангууд, 

семантически причастная к пониманию концепта «семья» в процессах межкультурной 

коммуникации, лакунарна для представителей русской культуры. 

Представления о бурятской семье реализуются в семантическом признаке 

«межличностные отношения» в содержании концепта «семья». Репрезентантами концепта 

«семья» являются лексемы мой род, батыри-мужчины, которые  вследствие 

семантического трансформирования (семного варьирования) имплицитно моделируют 

ценностные отношения,  актуализируют  смыслы воплощения традиций и обычаев 

бурятского рода и представляют культурную лакуну в рамках русской культуры. В 

сознании бурят особо ценятся чувство ответственности перед потомками, культ родовых 

предков. Каждая бурятская семья стремится вырастить детей добропорядочными, 

смелыми продолжателями своего имени с малого возраста. В зоосемических 

фразеологических единицах Хун болохо багаhаа, хулэг болохо унаганhаа – В ребенке 

закладывается то, кем он будет, рысак закладывается в жеребенке  отражаются 

почитание опыта и мудрости старших и родителей – Хугшэн/утэлhэн нохойн хусаhан уур 

сайса, убгэн/утэлhэн хунэй хэлэhэн уе дууhаса/ дуурсэрэ – Лай старого пса – вплоть до 

утра, а слово, сказанное старшими – на целую жизнь поколения; трудолюбие и 

услужливость со стороны невестки и зятя – Хурин ухэр хузуугээ игэхэ, хурьгэн хубуун 

туhаяа угэхэ – Бурый бык шею подставит (для работы), зять предложит свою помощь. 

Эти представления о бурятской семье актуализируют компонентом-зоонимом 

метафоричность лакуны мировоззренческой природы  для представителя русской 

культуры.  

Следует подчеркнуть, что «несоизмеримость картин мира, различие систем 

ценностей, противоположность способов мышления является формой проявления 

мировоззренческих лакун, обнаруживаемых как различия ассоциативного фона, 

вызывающего коммуникативные помехи»
1
.   
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Как видно, образная основа данных фразеологических единиц восходит к кочевому 

укладу жизни бурятской семьи и межпоколенческим ценностям: отношение к роду, 

уважение к родителям, к старшим родственникам и роль старшего поколения в 

бурятской семье. Межпоколенная трансмиссия сохраняется в семье, где передаются от 

старшего поколения к младшему знания семейных традиций, опыт в воспитании детей, 

навыки ведения домашнего хозяйства. В межпоколенных взаимодействиях принимают 

участие все члены семьи: старшее, среднее, младшее поколения. Трехпоколенная 

структура предопределила почтительно-уважительный стиль общения и взаимоотношений 

между разными поколениями и членами семьи (важность взаимопомощи и выручки среди 

близких родственников в жизнедеятельности бурят). Эти глубинные особенности 

бурятской языковой картины мира  обусловливают для русского реципиента 

мировоззренческие лакуны (Т. Ю. Данильченко).  

Таким образом, круг лексем, репрезентирующих ассоциативно-образную и 

ценностную составляющие концепта «семья» в межкультурной коммуникации, служит 

мировоззренческими лакунами для коммуникантов  других культур. Анализ семантики 

лексем, вербализующих концепт «семья»  (хугшэн эжы, хугшэн аба, нагаса эжы, нагаса 

аба, белый сын, одхон; хадаг табилга, турын нэмэри, энжэ, милаангууд; мой род, батыри-

мужчины, а также зоосемические фразеологические единицы), показал, что 

коннотативность, цветовая гамма, метафоричность образов маркируют лакуну как 

репрезентанта концепта, отражающего этнокультурные особенности бурятской семьи,  

особенности мировосприятия бурятского народа в межкультурной коммуникации.  

 В параграфе 1.3. «Классификация лакун» определяются и обобщаются 

существующие классификации лакун, разрабатывается типология 

лингвокультурологических лакун.  

 Проблема классификации лингвистических и культурологических лакун 

рассматривается отечественными и зарубежными исследователями. Лингвистические 

лакуны могут быть интеръязыковыми и интраязыковыми (Ю. С. Степанов, В. Л. 

Муравьев, В. Г. Гак, В. И. Жельвис, Ю. А. Сорокин, Г.В. Быкова, И. А. Стернин, З. Д. 

Попова, И. Ю. Марковина, О.А. Огурцова, Л. А. Леонова), мировоззренческими (А. 

Эртельт-Фиит, В. П. Гриценко, Т. Ю. Данильченко, Л.Н. Котова), эмотивными (И. В. 

Томашева, В. И. Шаховский), коннотативными и ассоциативными (Е. М. Верещагин, В. Г. 

Костомаров, В. Л. Муравьев, О. А. Иванов), нулевыми (Г. В. Быкова). Культурологические 

лакуны, согласно классификации Ю. А. Сорокина, разделяются на субъектные, 

деятельностно-коммуникативные, текстовые и лакуны культурного пространства. 

Более глубокий анализ классификаций лакун допускает влияние процессов 

межкультурной коммуникации на типы лакун. Классификация  лингвокультурологических 

лакун недостаточно разработана в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Сочетание семиотического и типологического методов позволило разработать 

классификацию лингвокультурологических лакун на основе критерия внутреннего 

содержания коннотативности лакун в разных культурах и принципах метафоричности и 

полиморфности. В рамках данной классификации представлены следующие типы лакун 

культурной символики: лакуны цветовой символики, цифровой символики, анималистской 

символики, вегетативной символики, символики запаха.  Рассмотрены примеры  лакун 

культурной символики.  

1. Цветовой символ желтые книги судьбы имеет лакунизированный характер для 

представителей той или иной из контактирующих культур. Скрытый семантический 

компонент словосочетания желтые книги судьбы выделяется в значении «священные 

(вещие) книги, в которых предначертана судьба человека от рождения до самой смерти, 

основные события его жизни». Название книги уточняется и именем буддийского 

божества Майдари (Будды грядущего), противостоящего злым силам в мире. В основе 

лакун цветовой символики лежит влияние религии и традиций народа. 



156 
 

2. Семантика концепта  «мэнгэ» (по-рус. «родинка», отметины природы на теле 

человека, называемые «мэнгэ») в бурятской языковой картине мира  выражена лакунами 

цифровой и цветовой символики. Количество и цвет «мэнгэ» предопределяют физические 

и духовные возможности человека: 1. Один белый мэнгэ – чист как материнское молоко; 2. 

Два черных мэнгэ – удачлив  в делах; 3. Три синих мэнгэ – чист телом, языком и душой; 

4.Четыре зеленых – умен и талантлив; 5. Пять желтых – наделен пятью дарованиями; 6. 

Шесть белых мэнгэ – щедрый, властолюбивый, целеустремленный, широкой души, 

терпящий невзгоды; 7. Семь красных мэнгэ – страстный, горячий как огонь; 8. Восемь 

белых – чистая белая душа; 9. Девять красных мэнгэ – благословенный как солнце. 

Культурный смысл концепта «мэнгэ» кодирован для представителей другой культуры и 

представляет лакуну в процессах межкультурной коммуникации: по утверждению 

зурхайчинов (астрологов), люди, родившиеся в один год, имеют одинаковый по количеству 

и цвету набор мэнгэ, так как они во внутриутробном развитии занимали одно и то же 

местоположение (координаты) в мировом пространстве. И неслучайно в истинный возраст 

бурят включается время внутриутробного развития путем прибавления к возрасту одного 

года.   

3. Лакуны анималистской символики затрудняют общение той или иной из 

контактирующих культур в процессах межкультурной коммуникации. Во вьетнамской 

культуре изображение тигра рассматривается как знак пожелания добра. В африканском 

народном танце маски танцоров – изображения животных – символизируют  

определенные человеческие качества: обезьяна – тщеславие, страус – гибкость ума и 

проницательность, жираф – элегантность, буйвол – храбрость. В японском фольклоре лиса 

наделяется волшебной силой, она может быть оборотнем и напускать злые чары. Образ 

воздушного коня хии морин у бурят рассматривается как сакральный образ в бурятской 

культуре – конь (хии морин), наполненный экзистенциальной и этической 

содержательностью: в канонах буддизма – это указующий и направляющий знак, обряд его 

вывешивания был связан с понятиями благополучия, счастья человека, гармонии с миром. 

При изображении образа хии-морин традиционно выделяют две стороны жизни – верх и 

низ. Первая картина – неземная жизнь, где наряду с солнцем, луной и звездами существует 

хии-морин, вторая сторона связана с понятиями беды, «отчаянья» – это жизнь человека с 

его ошибками и необдуманными поступками. Вот тогда и возникает семантический 

коррелят земного скакуна – ветер-конь как возможность человеческого спасения. В 

минуты отчаянья, осознания своей беспомощности человек видит свое спасение в хии 

морин. Для представителей русской культуры многие из таких символов образуют лакуну 

в процессах межкультурной коммуникации в силу своей мифо-культурологической 

значимости. Семантика анималистского символа декодирована спецификой деятельности 

и поведения той или иной лингвокультурной общности. 

4. К лингвокультурологическим лакунам относятся лакуны вегетативной 

символики.  Карагана, подснежник, саган дали в бурятской культуре имеют  значимость  

внутреннего содержания этих образов. Образы трав способны расширить и обогатить 

эстетику степного мира с идеей корней, которая соединяется в языковом сознании с 

понятием происхождения человека. Символ березы в культуре бурят является способом 

соединения миров, времен, пространства и Духа. Береза в качестве коновязи, 

сакрализующей центр и устойчивость в мире, выступает символом укоренения. Береза 

ассоциируется с первородным единством человека с природой. Лакуны вегетативной 

символики олицетворяют идеологическое разнообразие жизни народа в процессах 

межкультурной коммуникации. В этих скрытых культурных смыслах они нередко 

приводят к непониманию, возникающему при взаимодействии с представителями 

различных культур.  

5. Лакуны символики запаха. Благовоние хужэ в бурятской культуре (в состав 

входит природное сырье - рододендрон адамса (саган дали), кора лиственницы, ветки 

пихты, кедр. Сырье вместе с освященной водой (аршаном) замешивается, после для 
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придания им формы (палочек) пускается под пресс, сушится и фасуется в коробки) служит 

как религиозный атрибут в процессе буддийских ритуалов и молебнов. В процессах 

межкультурной коммуникации оно приобретает метафоричность, носит 

лакунизированный характер для представителей той или иной культуры в силу своей 

сакральности. «Расшифровка» запаха хужэ регулируется культурными установками: 

смысл благовония  хужэ заключается в очищении людей, помещения от скверных мыслей 

и энергетики, и в результате человек ощущает успокоение души, благое расположение 

мыслей и приятное настроение. Лакуна возникает в ассоциативно-оценочном слое 

концепта запах. Ассоциации, вызываемые запахом, сопряжены с осмыслением запаха в 

разных культурах.  

Таким образом, анализ типов лакун культурной символики позволяет сделать 

вывод, что они выявляют скрытые смыслы и выступают в качестве сигналов, 

возбуждающих обширный комплекс определенных ассоциативных значений, внеязыковых 

ассоциаций, основанных на исторических, философских, мифо-культурологических и 

прочих знаниях носителей языка  о явлении. Национальная специфика внутренней формы 

слова обусловливает символизацию лакуны, что создает ассоциации и определенный 

разрыв в процессах межкультурной коммуникации.  

  Во второй главе «Лакуна в межкультурной коммуникации: семантика, 

функционирование и элиминирование» выявляется семантика лакуны посредством 

соотношения понятий «лакуна» и «логоэпистема», разрабатывается система 

элиминирования лакуны в межкультурной коммуникации, выявляются и обосновываются 

функции лакуны в межкультурной коммуникации. 

  В параграфе 2.1. «Соотношение понятий «лакуна» и «логоэпистема» второй 

главы «Лакуна в межкультурной коммуникации: семантика, функционирование и 

элиминирование» применение диалектического метода дает возможность выявить 

функциональное единство и различие содержания понятий «лакуна» и «логоэпистема». 

Если лакуна является национально-специфическим расхождением в языке и культуре, то 

логоэпистема есть культурный символ, содержащий некоторое фоновое знание, некоторый 

текст.   

Выявляется тождественность содержания понятий «лакуна» и «логоэпистема», 

которая проявляется в культурологической маркированности или национальной 

детерминированности; семиотичности  и символичности, поскольку эти понятия являются 

элементами системы знаков и символов, используемых культурой; герменевтичности, так 

как для их понимания требуется соотнесение с другими текстами; дидактичности, так как 

овладение логоэпистемой и лакуной возможно в процессе погружения в культуру 

традиций или получения опыта вживания в иную культуру; коннотативности; 

аксиологичности. 

  Тем не менее, существуют значительные различия в содержании понятий, 

обусловленных спецификой как лакуны, так и логоэпистемы. Логоэпистема обладает 

устойчивостью и определенностью, выраженными социокультурным и историческим 

значением слова. В теории логоэпистем Н. Д. Бурвиковой и В. Г. Костомарова 

логоэпистема, функционируя в речи как знак вторичной номинации, как эмблема, 

«сверстка» культурного текста, выражает новое содержание через призму национально 

обусловленных представлений о мире и тем самым обеспечивает приращение смысла, 

экспрессии, эмоциональности принимающего текста. Анализ теории логоэпистем Н. Д. 

Бурвиковой, В. Г. Костомарова, Е.Н. Канаевой позволяет выделить прецедентность 

логоэпистемы, актуализированную в сфере фоновых знаний, и дискурсивность,   

выраженную в безграничном приращении смысла.  

Философско-культурологический смысл трансформации внутренней формы слова в 

лакунарные единицы концепта означает процесс снятия одного состояния другим его 

состоянием. Поэтому данный процесс изменчивости состояния сущности лакуны 

определяет такие ее свойства, как изменчивость, виртуальность, динамичность. Слова, 
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будучи заимствованными, в результате  межкультурной коммуникации отдаляются от 

значения слова-этимона настолько, что превращаются для языка-источника в 

этнографические лакуны. В этом случае в результате изменений значений появляются 

лакуны, и происходит коннотативный сдвиг значений. Лакуна получает, таким образом, 

новое контекстуальное и функциональное значение в процессе межкультурной 

коммуникации. Чтобы представить данную функциональную динамику лакуны, приведем 

в пример русские говоры Забайкалья в процессе межкультурной коммуникации в условиях 

бурятско-русского контактирования, которые заимствовали лексические единицы из 

бурятского языка, отражающие реалии бурятской культуры. Необходимо отметить, что 

процесс взаимодействия русских и бурят является двусторонним: в бурятскую культуру 

проникают русизмы, обозначающие те или иные понятия, отсутствующие у бурят, в 

русскую – бурятизмы, чаще всего охотничья и животноводческая  лексика: «заргол» – 

изюбр-подросток, «бурун» – годовалый теленок, «яман» – домашний козел, «даган»  

(«дагамок») –  жеребенок по второму году, «гуран» – дикий козел, «хуруган» – ягненок, 

«тулун» – кожаный мешок
2
.   

 Интенсивность межкультурных контактов народов привела к активному усвоению 

некоторых инокультурных элементов, например, слово «бурхан», заимствованное русским 

языком из бурятского. Так, писатель Евгений Куренной в повести «Осенняя сухмень» 

умело использует иноязычную, в основном бурятскую, лексику как своеобразное средство 

характеристики героев. Неутомимый труженик, старый охотник Кирьяныч говорит о своей 

жене: «Она хочет, чтоб я на месте сидел хуже бурхана»
3
. Нейтральное номинативное 

значение бурятского слова бурхан (буддийский идол) при переходе его в русский язык 

становится более емким, широким. Слово «бурхан» в непринужденной речи Кирьяныча, 

эмоционально-экспрессивной   по стилю, выступает в значении «святой». Заимствованный  

из бурятского языка номинатив бурхан, обогащенный в семейском говоре, с эмоционально-

оценочной окраской, служит лакуной для русского читателя. Динамичность лакуны 

«бурхан» в повести «Осенняя сухмень» является косвенным показателем многолетнего 

взаимодействия бурят и русских.  

 Приведенные примеры подтверждают, что динамичный, изменчивый и 

«виртуальный» характер трансформации структуры значения слова в лакуну  обусловлен 

коннотативным сдвигом значений в языке и культуре под влиянием определенных 

редукций. В результате трансформации участники межкультурного взаимодействия 

обретают определенный семантический консенсус, формируя пространство 

межкультурного диалога, результатом которого являются культурные заимствования и  

культурная диффузия.  

  В параграфе 2.2. «Система элиминирования лакун в межкультурной 

коммуникации: уровень, этапы, установки и способы» представляется алгоритм 

элиминирования лакун в межкультурной коммуникации на основе принципа системности, 

позволяющего выявить взаимосвязи между всеми составляющими.   

  В условиях управляемого коммуникантами взаимодействия культур действует 

принцип синергизма, направленного на максимальное взаимопонимание коммуникантов с 

сохранением баланса этноцентризма и этнического альтруизма. Результатом такого 

взаимодействия является бикультурная ориентация участников межкультурного 

взаимодействия. 

  На внутриличностном уровне коммуникации на этапе когнитивного диссонанса 

акцент делается на когнитивной установке, суть которого заключается в обработке и 

интерпретации коммуникантом лакун на основе стереотипов. На межличностном уровне 

межкультурной коммуникации коммуникант кодирует свои аффективные реакции, оценки, 

эмоции и отправляет их получателю на этапе культурного самоопределения, когда он 

осознает культурную вариативность и себя в межкультурной коммуникации. На 

межкультурном уровне на этапе интеграции культур элиминирование лакун 

осуществляется через поведенческую установку, где несходство между культурами-
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коммуникантами компенсируется за счет подбора в «своей» культуре аналога 

неавтохтонному фрагменту вербального или невербального опыта. 

  Так, система элиминирования лакуны в межкультурной коммуникации, 

представлена следующими элементами: уровень (внутриличностный, межличностный, 

межкультурный), этап межкультурной коммуникации (когнитивный диссонанс, культурное 

самоопределение, интеграция культур), установка межкультурной коммуникации 

(когнитивная, аффективная, поведенческая), способы элиминирования лакун (заполнение 

и компенсация).  

Следует иметь в виду, что процесс элиминирования лакун в межкультурной 

коммуникации осуществляется в силу сложной, комплексной природы лакуны, ее 

функциональной специфики. 

 В параграфе 2.3. «Функции лакуны в межкультурной коммуникации (на 

примере бурятско-русской коммуникации)» применяется структурно-функциональный 

метод, способствующий выделению и определению функций лакуны на каждом этапе 

межкультурной коммуникации.  

     На этапе когнитивного диссонанса лакуна реализует функции молчания и нулевого 

знака. Если лакуна в функции нулевого знака задает границы и формы определенной 

культуры в рамках письменной речи, то в функции молчания лакуна выражает 

многозначность сказанного, неопределенность коммуникативной ситуации. На этапе 

культурного самоопределения лакуна в функции лингвокультуремы проявляется в 

прогнозировании особенностей восприятия и поведения носителей иноязычной культуры 

в межкультурной коммуникации.  

  Функция заимствования на этапе интеграции культур предполагает заимствование 

элементов чужой культуры, способов деятельности, ценностей, знаний, лексем, а также 

выбор социокультурно приемлемого стиля общения. Лакуна, осуществляя функцию 

заимствования, способствует успешному взаимодействию культур.   

   Анализ ситуации из повести писателя Ц.-Б. Бадмаева «Сережа  в  стране Будамшу» 

позволил нам  проследить функционирование лакуны на всех этапах межкультурного 

взаимодействия. В этой ситуации следует говорить о функциях молчания, 

лингвокультуремы и заимствования. Сережа как носитель русской лингвокультурной 

общности оказывается не в состоянии понять не только слова, контекст, но и поведение 

своего друга Буды. Жесты, используемые  Будой как представителем бурятского народа 

при встрече, тряска, теребление, подножка правой ноги казались странными, 

неожиданными для Сережи на этапе когнитивного диссонанса на внутриличностном 

уровне, поскольку в русской культуре широко распространен ритуал рукопожатия при 

встрече.  

 Из  дома вышла женщина в синем платье, похожем на халат, увидела приехавших 

и что-то вскрикнула по-бурятски. И тут вылетел Буда. 

 - Сережа! – он рванул с места, как на школьной эстафете. 

 - Буда - а-а! 

 Подлетев к другу, Буда обнял его, стал трясти, теребить, как будто не верит 

своим глазам. 

 - Что с тобой, Буда? – вскрикнул удивленный гость, а Буда пытался свалить 

Сережу на землю хитрым таким приемом – подножкой правой ноги, –  как он делал еще в 

Артеке. Не ожидавший этого Сережа растерялся было, но устоял на ногах и сам 

перешел в нападение. Подбежала мать Буды, отругала сына, слегка шлепнула по щеке и с 

трудом оттащила от  гостя.  

 - Эх, жаль, – запыхавшийся Буда отпустил Сережу. – Хотел тебя встретить по-

настоящему, по-бурятски – мама помешала. Ну, добро пожаловать, москвич!  Где 

блуждал? А может, на этой таратайке  аж от самой Москвы едешь?  

……………………… 

- Ну и ну. Как ты, Сережа? – спросил заботливо Буда. 
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- Почему ты вдруг напал на меня, а? – толкнув Буду в бок, спросил Сережа друга. 

         - Я хотел тебя встретить по-нашему, по-бурятски. Раньше такой обычай был. 

Друзья, которые давно не виделись, при встрече без слов затевали борьбу: мерялись 

силами. – Буда осуждающе посмотрел на мать: – помешала встретить друга по-нашему. 

 

   Это кинесические лакуны, «субиндивидуальные метки» (М. Фуко, Ю. Кристева), 

вызывающие непонимание, выполняют функции молчания и лингвокультуремы. На этапах 

культурного самоопределения на межличностном уровне и интеграции культур на 

межкультурном уровне Сережа предпринимает действие нападать самому. В данном 

случае лакуна в виде жестового поведения Сережи реализует функцию заимствования, 

поскольку он быстро среагировал на внезапное нападение Буды.  

  Таким образом, функционирование лакуны в межкультурном взаимодействии 

показало, что вышеназванные функции лакун молчания, нулевого знака, 

лингвокультуремы, заимствования тесно переплетены и реализуются во взаимодействии 

культур. Лингвокультурологическая функция лакуны актуализируется в национальной 

культуре и в процессе межкультурного взаимодействия. Перечисленные функции лакуны 

вытекают из природы и предназначения лакуны.  

В заключении диссертационной работы излагаются основные результаты 

исследования, формулируются выводы. Основные положения герменевтических, 

лингвокогнитивных, культурологических концепций послужили основой для выявления 

сущности лакуны. Синтез этих теорий раскрывает сущность лакуны как феномена 

культуры в виде лингвокультуремы, интегрированной единицы межкультурного общения, 

выступающей в двух ипостасях: быть  в качестве явления культуры и явления языка, а как 

феномена межкультурной коммуникации – межкультурного различия, скрытого  

расхождения, обусловленного различием национального сознания коммуникантов, 

приводящего к непониманию.    

  Анализ концепта «семья» в межкультурной коммуникации показал, что лакуна в 

качестве совокупности культурных коннотаций и ассоциаций, проявляющихся в процессах 

межкультурной коммуникации, является компонентом концепта, то есть лакуна выступает 

репрезентантом концепта и отражает  особенности национальной картины мира.  

Изучение лакуны как лингвокультуремы, выявление ее национальной 

маркированности и  типологии лакун позволили предложить вариант классификации 

лингвокультурологических лакун, включающих лакун культурной символики. В основу 

предлагаемой классификации лингвокультурологических лакун положены критерий 

«внутреннего содержания коннотативности лакун в разных культурах» и принципы 

метафоричности и полиморфности. Исходя из данных принципов и критерия, к лакунам 

культурной символики относятся лакуны цветовой, цифровой, вегетативной, 

анималистской символики и лакуны символики запаха.   

  На основе сравнительно-сопоставительного анализа понятий «лакуна» и 

«логоэпистема» выявлена национально-культурная семантика лакуны, которая выражается 

в динамичности, изменчивости, «виртуальности», обусловленной коннотативным сдвигом 

значений в результате длительной эволюции в языке и культуре. Логоэпистема обладает 

устойчивостью, выраженной социально-историческим значением слова. Функциональное 

единство лакуны и логоэпистемы отражено в культурологической маркированности.  

 В исследовании разработана и теоретически обоснована система элиминирования 

лакуны в межкультурном взаимодействии. В число компонентов системы включены 

уровень (внутриличностный, межличностный,  межкультурный), этап межкультурной 

коммуникации (когнитивный диссонанс, культурное самоопределение, интеграция 

культур), установка (когнитивная, аффективная, поведенческая) и способы 

элиминирования лакун (заполнение и компенсация). В условиях управляемого 

коммуникантами межкультурного взаимодействия система элиминирования лакун 
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базируется на основе принципа синергизма, результатом которого является бикультурная 

ориентация участников межкультурного взаимодействия.  

 Лакуны, будучи культурными знаками особого рода, с  одной стороны, 

функционируют в культуре как национально-специфические индикаторы и, с  другой 

стороны, способны модифицироваться в условиях межкультурного взаимодействия. 

Анализ концепций лакун с философской, лингвистической, этнопсихолингвистической, 

лингвокультурологической позиций на примере бурятско-русского взаимодействия 

раскрыл следующие функции лакуны в межкультурном взаимодействии, исходя из этапов 

взаимодействия и установок: молчания, нулевого знака на этапе когнитивного диссонанса; 

лингвокультуремы на этапе культурного самоопределения; заимствования на этапе 

интеграции культур.  

 Таким образом, осуществленное исследование позволило прийти к важным 

теоретическим заключениям, способствующим не только оптимизации межкультурного 

взаимодействия, но и выявлению теоретико-методологических  основ  лакунологии как 

науки о лакуне, ее типах, функциях и системе ее элиминирования. 

Кроме того, проведенное исследование не исчерпывает всего многообразия 

проблемы лакуны. Ее разработка может быть продолжена в аспекте становления 

лакунологии как науки: лакуна в системе гуманитарных наук, понятийно-категориальный 

аппарат, методы исследования в лакунологии, лакуносфера в процессе межкультурного 

взаимодействия, методика обучения преодолению лакун в межкультурном взаимодействии 

и т.д.  
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Билингвальное образование как средство межкультурной  подготовки 

учителя иностранного языка 

Н.А. Качалов,  Томский  политехнический университет 

Р.С. Полесюк,  Кемеровский государственный университет 

Интенсивные интеграционные процессы, происходящие в современном мировом 

сообществе, могут быть охарактеризованы как комплексные и многоплановые и, 

естественно, проанализированы с различных позиций, теоретических основ и подходов. 

При этом следует отметить, что эти процессы обусловливают сложные, многоплановые 

проблемы, в числе которых можно назвать, прежде всего, многоязычие, наиболее 

распространенным вариантом которого является билингвизм. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-492272.html
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Необычайная многогранность билингвизма как объекта науки породила множество 

теорий, решающих те задачи, которые ставились исследователями при изучении того или 

иного аспекта билингвизма: лингвистического, психологического, социологического, 

дидактико-педагогического, литературоведческого. 

С лингвистической точки зрения проблема билингвизма заключается в том, чтобы описать 

те несколько языковых систем, которые затрудняют одновременное структуры и 

структурные элементы двух языков, их взаимодействие, взаимовлияние на разных уровнях 

языка: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом, стилистическом. 

С лингвистическим аспектом билингвизма тесно связан литературоведческий аспект – 

изучение речевых характеристик персонажей в художественных произведениях, анализ 

художественной литературы, созданной писателями-билингвами и воспроизводимой 

билингвальными социумами. 

Значительное внимание в научной литературе, посвященной проблемам билингвизма, 

уделяется социальному аспекту двуязычия – изучению распространения билингвизма 

среди различных социально-профессиональных групп многонациональных коллективов, 

использованию билингвизма в различных сферах общественной жизни, воздействию на 

двуязычие экстралингвистических факторов. Психологический аспект билингвизма 

отражает в основном специфику речевых психофизиологических механизмов человека, 

использующего в общении две языковые системы. Исследования психологического 

аспекта помогают дать характеристику лингвистических категорий, понятий, 

отложившихся в языковом сознании билингвов, рассмотреть своеобразие закрепления, 

осознания и т.д. В психолингвистике значительное внимание уделяется изучению 

воздействия билингвизма на мышление индивида, изучаются механизмы как 

производства, так и восприятия речи, обсуждаются экспериментальные данные о том, что 

у билингвов существует единая система восприятия и две отдельные системы 

речепроизводства на родном и неродном языках. 

Дидактико-педагогический аспект билингвизма основывается на лингвистическом, 

психологическом и социолингвистическом аспектах. Его задача состоит в разработке и 

применении методов обучения двум языкам, методов изучения процессов овладения и 

владения двумя языками в условиях билингвизма. В рамках данного аспекта 

рассматриваются проблемы иноязычных способностей как пси-владение ими, 

проанализировать хологической предпосылки формирования билингвизма, 

мотивационных условий формирования билингвизма, взаимовлияния речевого развития на 

родном и иностранном языках. 

Каждый из аспектов билингвизма выступает как интердисциплинарная  проблема, 

требующая усилий ряда смежных наук. Теория билингвизма превратилась сейчас в 

самостоятельную отрасль знания. В контексте интердисциплинарного комплексного 

использование термина «билингвизм», широкую трактовку которого допускают 

большинство исследователей. 

Современная наука располагает множеством толкований термина «билингвизм» на базе 

различных подходов, все многообразие которых сводится к двум основным концепциям – 

концепции узкого понимания билингвизма и концепции его широкого понимания. Первая 

концепция предполагает приблизительно такую же степень владения иностранным 

языком, как и родным, вторая концепция допускает значительные различия в знании двух 

языков, однако предполагает пользование вторым языком в различной степени в ситуации 

общения с носителем языка. 

Мы считаем, что широкая трактовка данного термина наиболее объективно отражает 

реальное положение дел вокруг ситуации и многоязычия в целом, так как в ее основе 

лежит представление о двуязычии как об индивидуальной характеристике говорящего, 

которая может проявляться у него в различной степени в различные временные отрезки в 

зависимости от целого ряда факторов как лингвистического, так и экстралингвистического 

характера. Билингв уже представляет собой не просто двух монолингвов в одном человеке, 
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владеющем двумя языками, а является уникальным носителем двух взаимосвязанных 

языковых систем, каждую из которых он может использовать в той или иной степени в 

зависимости от требований обстановки. 

Обозначив подходы к проблеме билингвизма в целом, обратимся к проблеме 

билингвального образования. Теория билингвального образования, то есть процесса, при 

котором второй язык является не столько целью, сколько средством обучения, средством 

преподавания специальных дисциплин, интенсивно разрабатывается в последнее время 

как в России, так и за рубежом. 

В настоящее время в Европе существует несколько вариантов билингвального 

образования: 

а) билингвальное образование средствами языков лингвистического большинства и 

лингвистического меньшинства; 

б) билингвальное образование средствами языка, считающегося официальным языком 

государства, и языками этнических групп; 

в) билингвальное образование средствами родного и иностранного языков. 

Практика введения билингвальной системы обучения средствами родного и второго языка 

(языков лингвистического большинства и лингвистического меньшинства) получила 

широкое распространение  и рассматривается как весьма перспективное направление в 

Западной Европе и Северной Америке. Интерес к ней никогда не ослабевал  ни со стороны 

ученых, ни со стороны педагогической общественности, что нашло отражение также и в 

деятельности Совета Европы. В России накоплен большой опыт в области билингвального 

образования средствами второго / национального языка, а также в обучении русскому 

языку иностранцев. Билингвальное образование средствами родного и иностранного 

языков, корни которого уходят далеко в историю развития образования в России и других 

европейских странах, к сожалению, долгое время не было предметом специального 

изучения. 

И только последнее десятилетие ХХ в. обозначило данный тип билингвального 

образования одним из ведущих направлений образовательной политики европейских 

стран. Мы разделяем точку зрения большинства исследователей, считающих, что в 

процессе билингвального обучения иностранный язык выступает не только в качестве 

объекта изучения, но и как средство познания, в результате чего достигается так 

называемый двойной эффект: имеет место как изучение предмета, так и изучение языка. 

Билингвальное образование нами рассматривается как образовательные программы, в 

которых как родной, так и иностранный языки используются  в качестве инструмента 

образования и самообразования при изучении тех или иных дисциплин вузовского цикла и 

в которых созданы условия для включения международного аспекта в содержание 

вузовского образования, позволяющего подготовить субъектов обра- зовательного 

процесса к межкультурному сотрудничеству в разных областях деятельности в много- 

язычном мире. 

Единственно приемлемой для нашей страны моделью билингвального образования как 

варианта обучения межкультурному общению и средства билингвального развития 

обучающихся средствами родного и иностранного языков на разных этапах является 

иммерсионная модель, предполагающая равную степень использования родного и 

иностранного языков в качестве средства обучения и профессионального развития. 

В контексте современных требований и целей образования в целом и языкового 

образования в частности представляется возможным предположить, что билингвальное 

образование является одной из форм межкультурного образования, ставящего целью 

воспитание бикультурно ориентированной личности. Билингвальное образование 

предполагает не только функциональное овладение  вторым / иностранным языком, но и 

наличие культурного компонента. 
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Исходя из современных отечественных и зарубежных требований к языковому 

образованию, представляется возможным обозначить цели билингвального образования на 

современном этапе развития общества: 

а) обучающие/развивающие (в рамках учебного учреждения) – формирование 

билингвальной коммуникативной компетенции, дающей возможность 

для дальнейшего самообразования/образования, трудоустройства в современном 

обществе; углубление понимания/осознания как родного языка и культуры, так языка и 

культуры других стран;  

б) политические (социальные) – приспособление индивидов и групп к жизни в 

современном многонациональном мире; создание условий для полноправного участия 

граждан в жизни современного общества; объединение многоязычного/поликультурного 

общества; сохранение этнической и религиозной индивидуальности. 

Для реализации идей и конкретных задач билингвального образования средствами родного 

и иностранного языков необходима разработка концептуальных основ билингвального 

образования на различных ступенях обучения, включая междисциплинарные основы 

социокультурного развития обучающихся и методическое обеспечение учебного процесса, 

содержащее учебные программы и учебные планы для различных ступеней и различных 

типов образовательных учреждений, учебные мате- риалы, включая материалы для 

контроля и самоконтроля профессиональных знаний и общекультурных умений 

обучающихся. 

К задачам российского билингвального образования средствами родного и иностранного 

языков следует отнести: 

а) формирование общеевропейского фонда культуры образования и самообразования, 

б) обобщение лучшего в национальных культурах, 

в) развитие междисциплинарного сотрудничества и профессионального билингвизма в 

педагогических коллективах, 

г) предоставление субъектам образовательного процесса возможности участия в 

международных проектах, 

д) предоставление обучающимся возможностей образования и самообразования  для 

удовлетворения академических интересов и потребностей, 

е) удовлетворение потребностей представителей педагогического сообщества в 

межкультурном общении, 

ж) создание естественных условий для развития билингвальной образовательной культуры 

в целом и коммуникативной культуры в частности. Билингвальное образование 

средствами родного и иностранного языков всегда было неотъемлемой частью 

профессионального образования не только на языковых факультетах вузов, в частности, 

при подготовке педагогических кадров. Однако в большинстве случаев практика 

билингвального образования распространялась на формирование билингвальной 

коммуникативной компетенции «общего плана» без учета ее профессионально-

ориентированного аспекта. 

В настоящее время в условиях расширения возможностей межкультурного общения 

специалистов разных уровней, в частности учителей иностранного языка, ощущается 

потребность в сформированном на достаточном уровне именно профессиональном 

аспекте. Следовательно, одной из задач российского билингвального образования 

применительно к подготовке педагогических кадров является, как нам представляется, 

формирование как общей, так и профессиональной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Это, в свою очередь, подразумевает разработку: 

– билингвальных образовательных программ как по «традиционным» дисциплинам 

(страноведение, культуроведение, литература страны изучаемого языка), так и по 

«нетрадиционным» дисциплинам (например, методика обучения иностранным языкам, 

педагогика, психология); 
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– учебных материалов для билингвального изучения учебных дисциплин на иностранном 

языке; контрольных заданий для определения уровня как предметных знаний и умений, 

так и коммуникативных профессионально-ориентированных умений обучающихся; 

– оценочных шкал для самооценки обучающимися своего уровня сформированности 

предметных знаний и билингвальных коммуникативных умений. 

Ценностная установка на подготовку высококвалифицированных кадров, способных 

мыслить и действовать в глобальной системе диалога культур в современном обществе, 

определяет концептуальную систему образовательной программы, которая заключается в 

приобретении бикультурной профессиональной компетенции путем формирования у 

обучающихся языковой предметной компетенции в соответствии с выбранной 

специализацией (здесь мы опираемся на модель CALP – cognitive academic language 

proficiency), ориентированной на формирование специальной предметной компетенции на 

иностранном языке. 

Применительно к подготовке педагогических кадров билингвальное образование 

предполагает также и осознание своей принадлежности к двум профессиональным 

сообществам: национальному в родной стране, профессиональному сообществу в стране 

изучаемого языка и к мировому профессиональному сообществу. Таким образом, 

билингваль- ное профессиональное (педагогическое) образование средствами родного и 

иностранного языков рассматривается как средство эффективного межкультурного 

образования учителя иностранного языка. 

В процессе изучения иностранного языка происходит процесс адаптации к иноязычной 

культуре. В этом случае социологи и этнографы используют термин «аккультурация». 

«Под аккультурацией понимается процесс усвоения личностью, выросшей в культуре а, 

элементов культуры б.» [1, с. 26]. Человек, владеющий культурами а и б, в социологии 

называется личностью на рубеже культур. Аккультурация характеризуется определенными 

уровнями. «Уровень аккультурации тем выше, чем полнее знания языка, обычаев, 

ценностей, отношений и моделей поведения» [7, с. 97]. 

Понятие «аккультурация» неразрывно связано с двумя другими терминами: 

«инкультурация» (процесс вхождения в культуру с последующим ее присвоением, что 

имеет место при становлении личности в рамках родного ареала проживания) и 

«декультурация» (потеря родной культуры вследствие высокого уровня адаптации к чужой 

культуре в силу отрыва от родной среды, воспитания или нежелания самого индивида 

сохранять ее). 

Что касается последнего, то это явление не может обогатить процесс межкультурного 

взаимодействия, так как декультурация не развивает, а обедняет личность. Инкультурация 

имеет начало при рождении человека, а аккультурация – когда человек сознательно 

приступает к изучению иноязычной культуры. Однако и тот и другой процесс – это 

вхождение, приобщение к мировой культуре. Постижение культуры – это континуум, 

открытая система, что воспринимается нами как постоянное самосовершенствование 

личности [5]. 

Иностранный язык открывает для этого перспективы, поскольку присвоенная культура, 

становясь личностной характеристикой, будет означать персональное участие в эволюции 

всего человечества. Адекватная аккультурация как понимание чужой культуры, в той мере 

как ее воспринимают носители языка, будет способствовать ликвидации ложных 

стереотипов видения другой страны, возникающих зачастую на основе «выхватывания» 

ка- кого-либо специфического признака, дифференцирующего культуру. 

Таким образом, процесс аккультурации в целом может и должен рассматриваться как 

непрерывный процесс от познания языка к познанию культуры и от познания культуры к 

познанию Человека. Вопрос аккультурации имеет непосредственное отношение к 

методике преподавания иностранных языков в связи с единственной и максимальной це- 

лью – формированием личности на рубеже культур, а отсюда вытекает, что преподаватели 
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должны знакомить обучающихся с закономерностями и результатами процесса усвоения 

человеком новой культуры. 

Для того чтобы знать культуру, необходимо ею пользоваться, владея законами ее 

функционирования. Цель приобщения к иной культуре состоит не только в том, чтобы 

обучающийся знал что-либо о культуре, а, прежде всего, чтобы он был способен 

ориентироваться в ней (осуществлять культурную практику в Великобритании, 

Соединенных Штатах Америки, даже если он никогда не был в этой стране). Тогда  уже 

речь пойдет о формировании навыков и умений оперировать коммуникативными 

стратегиями, которые, в свою очередь, и будут определять успех при устном общении. 

Термин «диалог культур» отражает не столько сам факт межкультурной коммуникации, 

сколько ее смысл, который выражается во взаимопонимании между людьми разных 

лингвокультурных общностей. Взаимопонимание – это многоаспектный и 

многоступенчатый процесс, реализующийся при: 

1) осознании и познании себя через другого при межличностном речевом контакте; 

2) познании другого в рамках его родной культуры; 

3) вхождении в эту иную культуру; 

4) расширении своих концептуальных воззрений по мере освоения этой культуры при 

условии сохранения своей национально-культурной идентификации [5]. 

Процесс этот достаточно сложен, здесь имеет место ориентировочная деятельность, 

которая в самом общем виде заключается в том, что «субъект производит обследование 

ситуации, содержащей в себе элемент новизны, подтверждает или изменяет смысловые и 

функциональные значения ее объектов, примеривает и видоизменяет для них новый или 

подновленный путь» [2, с. 88]. 

Иностранный язык в билингвальном образовании открывает перспективы межкультурной 

подготовки педагогических кадров, в том числе и учите- лей иностранного языка, 

поскольку присвоенная культура, становясь личностной характеристикой, будет означать 

персональное участие в эволюции всего человечества. Адекватная аккультурация как 

понимание чужой культуры, в той мере как ее воспринимают носители языка, будет 

способствовать ликвидации ложных стереотипов видения другой страны, возникающих 

зачастую на основе «выхватывания» какого-либо специфического признака, 

дифференцирующего культуру. 
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Вопросы: 

1. Перечислите  варианты билингвального образования в Европе. 

2. Какая из моделей билингвального образования  приемлема для России? 

3. Назовите цели и задачи билингвального образования. 

 

Поликультурное образование: диалог культур и билингвальное обучение  
О.А. Присяжнюк, Жамбылский гуманитарно-технический универитет, г.Тараз, 

Казахстан  

В Казахстане проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность и 

сложность в 90-е годы, когда в условиях социально-экономических и политических 

реформ сложилась новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление 
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этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка обучения, идей 

народной педагогики, рост влияния религии на формирование самосознания личности. В 

этих условиях поликультурное образование, с одной стороны, способствует этнической 

идентификации и формированию культурного самосознания обучаемых, а с другой 

стороны, препятствует их этнокультурной изоляции от других стран и народов.  

Важной предпосылкой поликультурного образования является становление и развитие в 

Казахстане гражданского демократического общества, в котором усиливается борьба с 

шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и в то же время проявляется открытость  

по отношению к другим странам, народам и культурам, осуществляется воспитание в духе 

мира и взаимопонимания.  

Важной социально-политической детерминантой развития поликультурного образования 

является интенсивное развитие интеграционных процессов как важной составной 

развития современного мира, а также стремление Казахстана и других стран 

интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и образовательное 

пространство, сохранив при этом национальное своеобразие [1, с.36]. Интеграционные 

процессы способствуют превращению Европы в многоязычное пространство, в котором 

национальные языки имеют равные права. С открытием границ между государствами 

усиливается мобильность людей, их мотивация к изучению иностранных языков, а также к 

установлению и поддержанию контактов внутри своей страны и за рубежом.  

Республика Казахстан является полиэтническим государством, на территории которого 

проживают представители различных национальностей. Нет необходимости доказывать, 

что процесс общения в многонациональном государстве должен строиться с учетом  

этнопсихологического фактора. Поэтому главной целью изучения этнопсихологии 

является повышение компетентности в области этнопсихологии и на этой основе 

подготовка к деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во 

всех сферах жизни.  

Наряду с этим, усиливается проблема сохранения национально-культурного своеобразия, 

что наиболее ярко проявляется в понимании поликультурного образования в 

развивающихся странах.  

Поскольку наступление мирового рынка несет с собой не только экономическую 

зависимость, но и распространение чужой культуры, на первый план в этих странах 

выходят проблемы формирования культурного самосознания. При разработке проблем 

поликультурного образования в педагогике развивающихся стран отмечается стремление 

по-новому осознать свой жизненный стиль, особенности национального мышления, 

воспитательные традиции и т.д. В связи с этим в педагогике появились новые тенденции - 

стремление «преодолеть монокультурную, евроцентрическую ориентацию, 

воспользоваться опытом неевропейских народов».  

Изучение всего комплекса перечисленных исторических и социально-культурных 

факторов, а также философско-педагогических и психологических детерминант позволяет 

выделить 3 наиболее распространенных в мировой педагогике подходов к пониманию 

сущности поликультурного образования: аккультурационный, диалоговый, социально-

психологический [2, с.54].  

Более подробное рассмотрение существующих подходов позволит выдетить основные 

цели и ведущие идеи каждого подхода. С аккультурационным подходом связано появление 

самого термина «поликультурное образование». Первоначальные теоретические и 

практические многокультурные элементы, внесенные в педагогическую жизнь различных 

стран в 60-70-е годы, известны как много- 

этническое образование, ставившее своей целью создание, утверждение и развитие 

гармонии в отношениях между членами различных этнических групп. Целью данного 

подхода является создание, утверждение и развитие гармонии в отношениях между 

членами различных этнических групп; воспитание взаимной открытости, интереса и 

терпимости.  
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Ведущая идея аккультурационного подхода заключается в создание, утверждение и 

развитие гармонии в отношениях между членами различных этнических групп; 

воспитание взаимной открытости, интереса и терпимости. Так же большее значение 

приобретает диалоговый подход, основанный на идеях открытости, диалога культур, 

культурного плюрализма.  

Таким образом, диалогичность – это особое качество культуры, стремящейся к цельности. 

Это качество обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития культуры, помогает 

избежать её стагнации, окаменения и ритуализации. Диалогичность позволяет принять 

чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса.  

Целью диалогового подхода заключается в рассмотрении поликультурного образования 

как способа приобщения обучающихся к различным культурам с целью формирования 

общепланитарного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями 

различных стран и народов и интегрироваться в мировое культурно-образовательное 

пространство. Ведущая идея: Открытость, диалог культур, культурный плюрализм В 

традициях социально-психологического подхода выдержана концепция так называемых 

«культурных различий». Целю социально-психологического подхода выступает развитие 

терпимости по отношению к чужому образу жизни, уважение чужих культур, развитие 

эмпатии, солидарности, способности решать конфликты В представленных выше 

формулировках целей и задач поликультурного образования чётко прослеживается 

тенденция к их усложнению, повышению требований. Можно выделить определённые 

уровни поликультурного образования: от знакомства с чужой культурой и воспитания 

терпимости к ней до анализа собственной системы ценностей и поиска новых масштабов 

и образов поведения [3, с.75].  

Педагогика изучает билингвизм в контексте организации учебного процесса, её 

интересуют поликультурное воспитание, возможность постижения мира специальных 

знаний средствами иностранного языка, влияние билингвизма на общий уровень 

образованности.  

Билингвальное обучение мы понимаем как целенаправленный процесс приобщения к 

мировой культуре средствами родного и иностранного языков, когда иностранный язык 

выступает в качестве способа постижения мира специальных знаний, усвоения культурно- 

исторического и социального опыта различных стран и народов.  

Для понимания сущности, целей и содержания билингвального обучения необходимо 

глубокое осмысление имеющейся образовательной практики в различных странах мира. И 

Казахстан не исключение. В Республике с каждым годом растет количество школ с двумя и 

более языками обучения (русский, казахский и как альтернатива английский или 

немецкий).   

Также помимо двуязычных школ, на территории Республики уже с конца 80-х годов 

прошлого столетия функционируют и успешно развиваются национальные культурные 

центры. Основными целями и задачами которых является - объединение людей разных 

национальностей в условиях суверенного независимого Казахстана; защита их 

национальных прав, интересов и свобод; сохранение и развитие самобытной культуры и 

духовной жизни; развитие национального самосознания и изучение исторического 

прошлого; активное участие в консолидации общества и сохранении межнационального 

мира и спокойствия. Только благодаря «правильной» политике нашего президента Н.А. 

Назарбаева это становится возможным.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что приобретённый опыт свидетельствует о том, 

что билингвальное обучение в нашей республике имеет будущее. И если нам удастся 

решить серьёзные проблемы, волнующие «билингвалов» во всём мире – создать 

благоприятные внешние условия, обеспечить соответствующую учебно-материальную 

базу или, выражаясь словами М. Монтессори, необходимую «подготовительную среду», 

сформировать положительную мотивацию у детей и родителей и, главное, подготовить 
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квалифицированные кадры, – тогда можно с уверенностью утверждать, что билингвальное 

обучение имеет будущее.  

1. Библер В.С. Философско-психологические предположения. Школы диалога культур. – 

М., 1998. - 36 с. 

2. Гусинский Э.Н. Образование личности. Личность – Формирование – Культура – 

Философские проблемы. – М., 1994. – 54с. 

3. Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане. - А-та, 2002. – 75с 

Источник: Присяжнюк, О.А. Поликультурное образование: диалог культур и 

билингвальное обучение / О.А. Присяжнюк //Управление в социальных и экономических 

системах: материалы ХVII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2-6 июня 2008 г. – Минск 

: Изд-во МИУ, 2008. – С. 180-181. 

http://media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii_21028.pdf 

Вопросы:  

1. Что такое диалогичность культуры? 

2. Какова её основные цели и идеи? 

Появление и развитие понятия «поликультурное образование» в  

российской педагогике 

Э.Р Хакимов, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

педагогической психологии, Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

 

Термин «Поликультурное образование» («Polycultural Education»), впервые появившийся в 

англоязычных работах в 1970-х гг. (Williams, 1977 и др.), стал использоваться в 

отечественной педагогике в начале 90-х гг. Отвечая на наш вопрос, академик В.П. 

Борисенков разъяснил, что первоначально термин «поликультурное» был использован в 

российской педагогике в сочетании «современное образование в поликультурном мире» - в 

этом смысле академик употребил данный термин в докладе на президиуме АПН СССР.  

Чуть позже, переводя термин «Multicultural Education», русскоязычные авторы стали 

использовать словосочетание «Поликультурное образование». В 1993 году впервые в трех 

разных изданиях на русском языке были опубликованы материалы с термином 

«Поликультурное образование», в которых проводился обзор идей американских авторов:  

1) «Проблема поликультурного образования в американской педагогике (анализ концепции 

Д.Бэнкса)» (Наушабаева, 1993) в журнале «Педагогика»; 2) «Поликультурное образование: 

программы и методы» (Менская, 1993) в сборнике материалов из зарубежного опыта 

«Общество и образование в современном мире»; 3) «Поликультурное образование: 

реформа учебных программ» (Рюлькер, 1993) в журнале «Перспективы. Вопросы 

образования».  

С этого времени термин «Поликультурное образование» стал использоваться в 

отечественной педагогике большинством авторов, в основном, как синоним понятия 

«Multicultural Education».  

На наш взгляд, использовавшиеся в Советское время термины «интернациональное 

воспитание», «пролетарский интернационализм и социалистический патриотизм» и др. 

несли чрезвычайно сильную идеологическую нагрузку. Новая социальноолитическая 

ситуация постсоветской действительности потребовала «внеидеологических» терминов в 

педагогике.  

Появившийся с конца 80-х гг. термин «воспитание культуры межнационального общения» 

концентрировался на воспитательном процессе и подразумевал вынесение 

соответствующего педагогического процесса за рамки учебной деятельности.  

Понимание образования как взаимосвязанного процесса воспитания и обучения в 

интересах личности, общества и государства (Закон РФ «Об образовании», 1992) 

http://library.miu.by/authors!/author.1926.php
http://library.miu.by/authors!/author.1926.php
http://library.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.php
http://library.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.php
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii_21028.pdf
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способствовало закреплению термина «Поликультурное образование» в смысле 

«образование посредством приобщения к многокультурности».  

Оценка развития поликультурного образования в России была дана 18 русскоязычными 

учеными (участниками международной конференции «Образование и межнациональные 

отношения», май 2009 года, Ижевск), ответившими по нашей просьбе на вопрос 

профессора А.Портера: когда и как появилось и развивалось поликультурное образование 

в России (Интернет-семинар…, 2009).  

По мнению большинства ученых, поликультурное образование в России возникло в 

период распада СССР. Лишь один ученый (М.В. Филатова) считает, что поликультурное 

образование появилось в СССР ещё в 40 годы под названием «воспитание 

доброжелательного отношения к людям других национальностей» – оно было 

интегрированно в общий образовательный процесс, так как СССР состоял из 15 

республик; существовали методики и образовательные программы по поликультурности, 

которые Запад взял за основу своих программ». 

По мнению Н.Н. Дубининой, генезис идей поликультурного образования находится в 

философско-педагогическом наследии России XIX-XX вв. (Н.А. Добролюбов, В.С.,О.Е. 

Фоменко. КОНЦЕПТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» КАК...318 Вектор  науки ТГУ. 3(6). 

2011Соловьев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, С.И. Гессен, В.И. Вернадский, С.Б. Потахин и 

др.). 

В ответах были названы следующие причины появления поликультурного образования в 

России: 

1)  Изменение государственной идеологии, утверждавшей в доперестроечное время 

приоритет формирования новой общности «советский народ», а в послеперестроечный – 

«парад суверенитетов»: в противовес «монокультурному» давлению советского 

государства на культуры малых народов появление поликультурного образования в конце 

80-х гг. связано с актуализацией потребности нерусских народов России в саморазвитии и 

вхождения в российское сообщество в качестве неотъемлемой его части – как пути 

обеспечения многослойной идентичности:  

этнической, страновой (советский человек и позже, россиянин), мировой 

(интернационалист и, позже,  гражданин мира). 

2)  Стремление повысить качество обучения иностранным языкам: «Лишь в том случае, 

когда изучающий иностранный язык человек ознакомился с культурой, традициями, 

нормами поведения людей в стране изучаемого языка, лишь тогда он сможет их понять. 

Поэтому педагогическая наука в 80-е годы XX века основной целью и ведущим 

принципом обучения для учебных предметов определила «поликультурное обучение» 

(Л.В. Колобова).  

Позже начал происходить перенос такого обучения на профессиональную подготовку не 

только переводчиков, но и других языковых специалистов, а сейчас и специалистов сферы 

«человек-человек» (менеджеров, учителей и др.) - выработалось понимание важности 

формирования у них межкультурной компетентности через сопоставительное 

контрастивное преподавание иностранного языка и культурологические походы. 

3) Усиление глобализации и рост миграции квалифицированных специалистов – эти 

объективные процессы потребовали вносить в содержание профессионального 

образования знания о культурах всех мировых цивилизаций и элементы межкультурного 

образования. 

4) Дополнительные толчки к развитию теории поликультурного образования в 2000-х 

начала давать растерянность педагогических работников от роста числа детей-мигрантов и 

непроработанности путей работы с ними.  

Нужно ли уважать их культурную самобытность или же ассимилировать их? «…самый 

первый вопрос, который задают мне студенты: где повести границу между уважением к 

иной культуре и следованием своей?» (мнение Е.А. Александровой). 
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5) По причине развития в 80-90 ее гг. оригинальной отечественной теории культуры и 

диалога культур М.М. Бахтина и В.С.Библера – в стремлении теоретиков и практиков 

разработать и внедрить пути личностного поликультурного образования. 

Интернациональное воспитание в советское время приравнивается к поликультурному 

образованию только одним ученым: Поликультурное образование ещё в СССР в 40 годы, 

только называлось воспитанием доброжелательного отношения к людям других 

национальностей; оно было интегрированно в общий образовательный процесс,  

так как СССР состоял из 15 республик; были и методики и образовательные программы по 

поликультурности, которые Запад взял за основу своих программ» (М.В. Филатова). 

Большинство же критикуют интернациональное воспитание, в частности за организацию 

«поверхностного изучения-знакомства с культурой и обычаями разных народов», в то 

время как «интеркультурное обучение основано …  на усвоении молодыми людьми 

различий в поведенческих реакциях на одно и то же событие \ действие выходцев-

представителей из разных культурных сред, в пропускании “через себя” разной культуры» 

(И.Н. Чернов), а также за ограниченность лишь межэтническими проблемами с 

табуированием изучать и учитывать в образовательном процессе этнопсихологические 

различия людей и игнорирование проблем дискриминации в религии, политике и др. 

субкультурах (Ю.А. Макаров).  

Выделим этапы развития понятия «Поликультурное образование» в постсоветской России 

через анализ принимаемых нормативных актов. В Законе РФ «Об образовании» (1992) 

термин «Поликультурное образование» еще не употреблялся, хотя в тексте был 

зафиксирован смысл образования как «Полиэтно-культурного»: «Государственная 

политика в области образования основывается на следующих принципах: …защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства».  

В появившихся позже «Концепции поликультурного образования в общеобразовательной 

школе в современной России» (Малькова, Макаев, Супрунова, 1998) и «Концепция 

поликультурного образования в высшей школе Российской Федерации» (Давыдов, 

Супрунова, 2003), разработанных в Южном отделении РАО в Пятигорском 

лингвистическом и Ростовском педагогическом университетах, поликультурное 

образования определялось как «приобщение подрастающих поколений к этнической, 

общенациональной (российской) и мировой культуре в целях духовного обогащения, 

развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в 

многокультурной полиэтнической среде».  

Задачами поликультурного образования были определены: глубокое и всестороннее 

овладение учащимися культурой своего собственного народа (что является непременным 

условием интеграции в другие культуры); формирование у учащихся представления о 

многообразии культур в России и мире, воспитание позитивного отношения к культурным 

различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации 

личности; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями 

различных культур; воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения. Критерии, которым должно отвечать поликультурное 

образование:  

1) отражение в учебном материале гуманистических идей;  

2) характеристика уникальных самобытных черт в культурах народов России и мира;  

3) раскрытие в культурах российских народов общих элементов и традиций, позволяющих 

жить в мире и согласии;  

4) приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, 

взаимозависимости стран и народов в современных условиях.  

Основные направления поликультурного образования того времени очень четко 

сформулированы Д.В. Сажиным (2001): «1) Изучение учащимися национальных культур, 

своих и чужих, с обсуждением проблем национального возрождения и национальной 
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самобытности; организация работы этно-национальных учебных заведений, в первую 

очередь национальных школ и национально-культурных центров для  изучения родных 

языков и приобщения к родной культуре – традициям обычаям, бытовым особенностям, 

праздникам и др., так называемому «этнофольклорному миру». 

2) Организация межкультурного диалога, принципиальная возможность которого 

обусловлена тем, что в целом каждый человек любой культуры стремится к одному и тому 

же – любви, рождению и воспитанию детей и др., а различия заключаются в самобытных 

этнокультурных традициях. Поэтому необходимо вначале выработать уважение к своей 

этнической культуре, чтобы иметь возможность легко и свободно входить в какой угодно 

культурный мир и отождествлять себя с ним. И затем – проводить совместные акции, 

встречи, фестивали с представителями других культур, знакомясь с их миром, традициями 

и ценностями. 

3) Приобщение учащихся к демократическим, гуманистическим ценностям, обеспечение 

освоения учащимися и педагогами таких понятий как «культура мира», «культурная 

конвергенция», «национальный характер», «регионально-этническая культура», 

«воспитание в духе мира», «сравнительная педагогика», «педагогическая культура 

народа», «региональный подход к образованию», «этонопедагогика» и др.» (Сажин, 2001, 

С. 32-33)  

Таким образом, первый этап использования термина «Поликультурное образование» в 

постсоветской России можно условно назвать «Поли-этно-культурным образованием» – 

субъектом культуры признавался этнос, главным признаком которого был свой 

самобытный («родной») язык. Поликультурное образование в то время связывали с 

приобщением учащихся к родным языкам и культурам, а также с одновременным 

формированием культуры межнационального (межэтнического) общения. «Поли-

этнокультурное образование» это с одной стороны, признание продуктивности 

существования разнообразия национальных школ, классов и групп, формирование 

многообразия этнических идентичностей у представителей разных народов, с другой – 

утверждение межнационального, межэтнического характера взаимодействия различных 

этнических культур в образовании в ситуации плюралистической культурной среды, 

адаптация к культурным ценностям других народов. Поликультурное образование снимает 

противоречия между системами и нормами образования доминирующих наций и 

этнических меньшинств, обеспечивает безболезненное вхождение мигрантов в 

инородческую культурную среду, позволяет усваивать новые культурные ценности при 

сохранении прежних национальных, закладывает в ребенке гражданские начала, 

формирует у него умение жить в гармонии с другими народами и нациями. На этой 

позиции находится ряд современных авторов (Новолодская, 2011 и др.). 

Второй этап использования понятия «Поликультурное образование», на наш взгляд, 

отразился в Федеральной целевой программа «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005)». Федеральная 

программа исходила из постулата: «…толерантность определяется как ценность и 

социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 

гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям» (Формирование…, 2001). Данная программа 

создавала условия для реализации такого образования, в котором субъектами самобытной 

культуры признавались религиозные общины и некоторые региональные культуры (казаки, 

поморы, кряшены и др.). В этот период поликультурное образование стали связывать с 

формированием региональной идентичности и, одновременно, толерантности. 

Федеральная целевая программа стимулировала разработку и широкое внедрение 

расширительных поликультурных программ для всех ступеней и форм образования для 
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обучения межкультурному диалогу, повышению устойчивости к этническим, религиозным 

и политическим конфликтам, формирования веротерпимости и толерантного сознания. 

Мы называем второй этап «Поли-социо-культурным образованием», в котором 

«традиционное российское поликультурное образование» расширялось до признания 

любых конструктивных социальных групп, составляющих общество, и в этом смысле 

поликультурное образование решало проблемы гуманизации отношений между людьми, 

принадлежащими к одной этнической группе и в ее границах – к различным 

социокультурным группам, имеющим инаковую культурную идентичность 

(политическую, половую, религиозную, родовую, и др.). Эту позицию разделяет ряд 

авторов (Скрипник, 2010;  Фадеева, 2011  и др.). 

Третий этап использования термина «Поликультурное образование» представлен в  

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

(2009) и проекте «Концепции поликультурного образования в России» (2010). Описывая 

процесс духовнонравственного развития и воспитания личности, концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России представляет 

следующую логику: в детстве ребенок  усваивает ценности семьи, в школе – осознанно 

принимает традиции, ценности, особые формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики; более 

высокая ступень – принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, «укореняясь» в этнокультурные традиции, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации; высшая ступень 

процесса духовно-нравственного развития личности россиянина –  формирование 

гражданской идентичности россиянина, освоение культурных богатств своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации,  осознаниеих значимости, 

особенностей, единства и солидарности в судьбе России. Российскую идентичность и 

культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 

многонационального народа России (Концепция духовно-нравственного… , 2009). 

Основные принципы поликультурного образования: полилингвальность (обеспечение 

овладения несколькими языками); преемственность (транслирование национальной 

культуры от поколения к поколению с постоянным обновлением, интенсивной 

модификацией этнокультурного комплекса в ходе активного межкультурного сотрудниче 

ства и цивилизационного развития);  дифференциация и разнообразие (закладывание 

комплиментарности культур и языков в содержании поликультурного образования, в 

противовес унификации и ассимиляции);  креативность (подготовка человека к 

самореализации в динамичных социальных условиях информационной культуры через 

формирование способности к саморазвитию и творческому преобразованию информации);  

культурная целостность(понимание общечеловеческой культуры как сущностной основы 

образования – освоение обучающимися актуальных культурных норм и принятие 

общезначимых образцов деятельности и поведения); объемная (стереоскопическая) 

картина мира (включение необходимого этнокультурного и регионального содержания 

образования в федеральный государственный образовательный стандарт – изучение 

окружающего мира от настоящего к прошлому и будущему, от родного и близкого к 

соседнему и другому, от семьи и родного дома - к стране и миру, от субъекта федерации - к 

России и земному шару); вариативность (эффективная содержательная структура 

федерального государственного образовательного стандарта обеспечивается хотя и 

единым способом, но различными средствами в различных субъектах федерации – 

содержательная вариативность поликультурного обучения задается присутствием 

региональной и этнокультурной частей в составе федерального государственного 

образовательного стандарта); этическая актуальность (воспитание и культивирование 

личностного, культурного, национального достоинства каждого гражданина Российской 

Федерации) (Концепция поликультурного образования в России, 2010). В основе 

концепции находится понимание взаимодействия культур, как одной из закономерностей 
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развития мировой культуры, состоящей в необходимости выходить за рамки 

ограниченного культурного опыта, обмениваться ценностями, достижениями и смыслами 

культуры в ходе межкультурной коммуникации; а также признание диалогового 

взаимодействия культур как одного из важнейших факторов модернизации во всех сферах 

жизни общества (там же). 

Разработка этих концепций призвана, с одной стороны, преодолеть противоречие между 

«центробежными» силами, возникающими с развитием «этнонационального» образования 

в разных субъектах России и «интеграционными» силами, обеспечиваемыми 

поликультурным образованием. С другой – обеспечить личностное развитие каждого 

учащегося, принимающего и гордящегося своей этнокультурной, региональной, 

религиозной, общегражданской и другими идентичностями, независимо от 

принадлежности к большинству или меньшинствам, несмотря на «маргинальную 

экстерриториальность так называемых «нетитульных» этнических групп в российских 

регионах» (Концепция поликультурного образования в России, 2010). 

Третий этап мы условно называем «Поли-личностнокультурным» образованием – за 

каждой отдельной личностью стали видеть отдельную уникальную культуру. 

Поликультурное образование начали связывать с (само-) формированием многослойной 

общегражданской идентичности «Россияне», включающей этническую, региональную и 

др. На этой позиции находится ряд современных авторов (Вознюк, 2010; Овсянникова, 

2011 и др.). Таким образом, в России первоначально поликультурное образование решало 

проблему развития самобытных культур разных народов при упрочении общероссийской  

идентичности каждого из их представителей. Если до конца 80-х гг. преобладала 

тенденция роста унификации и процесса формирования «единой общности – советский 

народ», то с начала 90-х  произошло коренное изменение тренда – стало резко 

увеличиваться количество национальных школ и классов. Это вызвало рост исследований 

как этно-национального, так и поли-этно-культурного образования, разработки 

оригинальных педагогических теорий (Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, 

В.Ю. Хотинец, Ф.Г. Ялалов и др.). В конце 90-х в России появились исследования поли-

социо-культурного образования (Г.Д. Дмитриев и др.). В начале 2000-х в России все более  

значимым направлением стало поли-личностно-культурное образование (Е. В. 

Бондаревская, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, А.А. Факторович и др.). На настоящий 

момент в работах разных авторов под термином «Поликультурное образование» 

одновременно сосуществуют три различающихся смысла. 

На наш взгляд (Хакимов, 2011), универсальное определение термина «Поликультурное 

образование» в российской педагогике – это образование, которое опирается на две и 

более культурные традиции в их динамическом сопряжении и обеспечивает формирование 

у учащихся образы культуры и самих себя как результата творческого межкультурного 

взаимообогащения. 

Источник: Вектор  науки ТГУ. 3(6). 2011 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media66898/101_xakimov.pdf 

Вопросы: 

1. Как появился термин «поликультурное образование»? 

2. Перечислите критерии, которым должно отвечать поликультурное образование. 

Поликультурное образовательное пространство как субъект 

интегративных и дифференцирующих процессов в современном мире 

О.А. Ахвердова, декан факультета психологии, заведующая кафедрой клинической 

психологии, доктор психологических наук, профессор Ставропольский государственный 

университет, факультет психологии,   г. Ставрополь, Россия 

 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media66898/101_xakimov.pdf
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В России проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность 

и сложность в 90-е годы, когда в условиях социально-экономических и политических 

реформ сложилась новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление 

этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка обучения, рост 

влияния религии на формирование самосознания личности. В этих условиях 

поликультурное образование, с одной стороны, способствует этнической идентификации и 

формированию культурного самосознания обучаемых, а с другой стороны, препятствует 

их этнокультурной изоляции от других стран и народов. 

Важной социально-политической детерминантой развития поликультурного 

образования является интенсивное развитие интеграционных процессов как важной 

составной развития современного мира, а также стремление России и других стран 

интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и образовательное 

пространство, сохранив при этом национальное своеобразие. Интеграционные процессы 

способствуют превращению Европы в многоязычное пространство, в котором 

национальные языки имеют равные права. 

Развитие поликультурного образования обусловлено не только современными 

историческими и социокультурными предпосылками, но и опирается на ряд традиций 

отечественной и зарубежной философии, педагогики и психологии.  

Важные выводы для обоснования поликультурного образования вытекают из 

культурно-исторической теории развития поведения и психики Л.С. Выготского, в 

соответствии с которой источники и детерминанты психического развития лежат в 

исторически развивающейся культуре. Рассматривая развитие психики как 

опосредованный процесс, ученый полагал, что опосредованность заключается в 

присвоении (освоении) культурно-исторического опыта и что всякая функция в 

культурном развитии индивида появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва в 

социальном, потом психологическом, вначале между людьми – как категория 

интерпсихическая, затем внутри индивида – как категория интрапсихическая. Переход 

извне вовнутрь трансформирует сам процесс, изменяет его структуру и функции. За всеми 

высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные отношения, 

реальные отношения. Существенное влияние на развитие поликультурного образования в 

различных странах мира оказывают процессы, происходящие сегодня непосредственно в 

самой системе образования и связанные с активным включением в образовательный 

процесс таких альтернативных идей, как идея открытости, партисипативности и 

многоперспективного планирования. 

Изучение всего комплекса исторических и социально-культурных факторов, а 

также философско-педагогических и психологических детерминант позволяет нам 

выделить наиболее распространенные подходы к пониманию сущности поликультурного 

образования. 

Обозначим первый из них как аккультурационный. С этим подходом связано и 

появление самого термина «поликультурное образование». В рамках аккультурационного 

подхода большая часть зарубежных исследований придерживается мнения о том, что 

поликультурное образование должно ориентироваться на культуру переселенцев. Бос-

Нюнинг указывает на то, что теоретическое толкование понятия «культура мигрантов» 

является на сегодняшний день центральной, но пока нерешенной задачей исследователей 

процессов миграции. Поликультурное образование должно включать в себя изучение 

традиций родной культуры, процесса переработки этих традиций в рамках новой 

культуры, поскольку конфронтация с изменившимися условиями жизни вызывает 

необходимость в выработке новых культурных ориентиров [2]. Такая формулировка задач 

поликультурного образования предполагает необходимость серьезного изучения культуры 

мигрантов, но избегает таких педагогических штампов, как «взаимное культурно 

обогащение». 
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В фокусе аккультурационного подхода центральное место занимает вопрос о 

культурной идентичности (наборе культурных форм, черт, характеристик) человека. При 

его рассмотрении поликультурное образование базируется прежде всего на 

экзистенциалистских идеях свободного выбора и трансцендентальности восприятия 

человека человеком. 

В целом в отечественных исследованиях аккультурационный подход не получил 

значительного распространения, ибо для России более актуальным является сохранение и 

обогащение как русской культуры, выступающей в нашей стране в качестве 

доминирующей, так и национально-культурного своеобразия других народов, населяющих 

Россию. 

В этой связи большое значение в нашем исследовании приобретает диалоговый 

подход, основанный на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. Суть 

этого подхода - рассмотрение поликультурного образования как способа приобщения 

обучающихся к различным культурам с целью формирования общепланетарного сознания, 

позволяющего тесно взаимодействовать с представителями различных стран и народов и 

интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-образовательное пространство. 

Философско-методологической основой данного подхода является такое понимание 

диалога, когда все философские системы не отвергаются, а сосуществуют и 

взаимодействуют (В.С. Библер). Гуманизм такого взаимодействия заключается в том, что 

каждый субъект культуры должен пережить неполноту бытия перед бесконечным 

разнообразием всей мировой культуры. В таких условиях единственно разумной и вместе 

с тем нравственной дорогой подлинного объединения различных культур может быть 

признан только диалог между ними. 

Таким образом, диалогичность – это особое качество культуры, стремящейся к 

цельности. Это качество обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития 

культуры, помогает избежать ее стагнации, окаменения и ритуализации. Диалогичность 

позволяет принять чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса. 

В процессе поликультурного образования связь эта обеспечивается подготовкой 

обучающихся к пониманию другой культуры, к признанию окружающего разнообразия. 

Важным философско-культурологическим основанием поликультурного 

образования является тезис о культурном плюрализме, призванном отразить в 

специфически преломленном (аккультурированном) виде многоплановость и 

противоречивость социальной действительности. Мы должны признать, что мир – это 

различие, а поэтому необходимо единение культурного многообразия. Диалог, 

осознаваемый как фундаментальный принцип жизнедеятельности культур, указывает на 

существенную потребность одной культуры в другой.  

В процессе поликультурного образования мы сталкиваемся с 

дифференцированными единствами культуры прошлого, настоящего и будущего, которые 

могут быть осмыслены лишь в их исторической преемственности и взаимосвязи. Каждое 

из этих единств «трехслойно», в каждом есть свое «снятое», свое актуальное и свое 

потенциальное содержание (смысл, значение). Потенциальный смысл прошлого и 

«снятое» предвосхищение будущего встречаются в актуальном содержании настоящего. 

«Снятое» содержание настоящего узнается во многом в актуальном предшествующего 

прошлого, а потенциальный смысл настоящего откликается так или иначе в актуальном 

содержании будущего, следующего за настоящим. Так, представление о культуре как об 

открытом дифференцированном единстве позволяет осмыслить череду типологически 

различных и исторически удаленных друг от друга культур как длящееся во времени 

целостно-смысловое единство, как некоторый непрерывный исторически-изменчивый, 

противоречивый, но внутренне целостный континуум всеобщей человеческой культуры. 

В русле диалогового подхода А.В. Шафрикова рассматривает поликультурное 

образование как «современную тенденцию мирового процесса, утверждающую идею о 

том, что в основе мировой цивилизации лежит множество независимых самостоятельных 
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сущностей» [5]. Раскрывая сущность поликультурного образования, А.В. Шафрикова 

подчеркивает, что оно направлено на сохранение и развитие всего многообразия 

культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в данном 

обществе, и базируется на принципах диалога и взаимодействия различных культур. 

Поликультурное образование она рассматривает в международном и межнациональном 

контексте как взаимосвязь различных культурных сред в сферах образования.  

Близкую позицию занимает Т.Б. Менская, отмечая, что «поликультурное 

образование не только означает разное для разных людей в обществе, но и вообще на 

глубинном уровне обусловлено экономическими реалиями и идеологией различных 

социумов» [4].  

Критикуя аккультурационный подход к поликультурному образованию, Г.Д. 

Дмитриев замечает, что многие исследователи называют мультикультурным или 

поликультурным образованием то, что по сути является полиэтническим образованием, 

т.е. отражает вопросы, связанные с нормализацией отношений между этнически разными 

группами и индивидами. В поликультурном образовании он видит не только «способ 

противостоять расизму, предубеждениям, предвзятости, этноцентризму, ненависти, 

основанной на культурных различиях», но и «педагогическую попытку помочь понять 

свою культуру, роль обобщений и стереотипов в коммуникации между различными 

культурами, осознать свое «Я» [3].  

Г. Поммерин определяет поликультурное образование как педагогический ответ на 

реальность мультикультурного общества, как открытую деятельностно-ориентированную 

концепцию, воспринимающую все общественные изменения и инициирующую 

инновационные процессы. Поликультурное образование рассматривается Г. Поммериным 

как вклад в воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов. Автор 

исходит из идеи признания индивидуальных различий каждой личности и считает 

поликультурное образование деятельностно-ориентированным и открытым новым 

знаниям и новому опыту.  

Ценным, на наш взгляд, является определение поликультурного образования, 

которое дал Tомас: «Поликультурное образование имеет место, когда определенная 

личность стремится в общении с людьми другой культуры понять их специфическую 

систему восприятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, 

интегрировать новый опыт в собственную культурную систему и изменить в соответствии 

с чужой культурой. Поликультурное образование побуждает наряду с познанием чужой 

культуры и к анализу системы собственной культуры» [6]. Такое понимание позволяет 

выделить различные уровни поликультурного образования или степени приобщения к 

чужой культуре: от понимания до заимствования некоторых образцов деятельности и 

селективного их применения. Данные уровни могут соответствовать отдельным этапам в 

процессе поликультурного образования или представлять собой его конечный результат. 

В последнее время в ходе психолого-педагогических дискуссий по проблемам 

поликультурного образования появляются концепции и отдельные теоретические 

положения, которые условно можно объединить в содержательных границах социально-

психологического подхода, который в полной мере в науке еще не сформировался. Вместе 

с тем, уже можно выделить его некоторые отличительные признаки, наиболее важным из 

которых является рассмотрение поликультурного образования как особого способа 

формирования определенных социально-установочных и ценностно-ориентационных 

предрасположенностей, коммуникативных и эмпатических умений, позволяющих 

выпускнику средней или высшей школы осуществлять интенсивное межкультурное 

взаимодействие и проявлять понимание других культур, а также толерантность по 

отношению к их носителям. 

В традициях социально-психологического подхода выдержана концепция так 

называемых «культурных различий». Сторонники ее формулируют следующие цели 

поликультурного образования: развитие терпимости по отношению к чужому образу 
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жизни и стилю поведения, основанной на понимании различий в культурном облике 

человека, которые могут привести к конфликтам между представителями различных 

социальных слоев; осознание того, что культурные различия и чужие культуры в целом 

влияют на эмоциональную сферу человека, становясь источником его переживаний и 

потребностных состояний; развитие способности дифференциации внутри чужой 

культуры, умение оценивать системы ценностей и норм по степени их исторически-

конкретной важности для определенных видов деятельности; формулирование 

способности интегрировать элементы других культур в собственную систему мышления и 

ценностей.  

Таким образом, решение задач поликультурного образования школьников требует 

усиления поликультурной составляющей в подготовке будущего учителя. В этой связи 

определенное значение приобретает выдвинутое Г.Д. Дмитриевым теоретическое 

положение о многокультурности как важной составляющей профессионализма. Исходя из 

этого положения, студенты различных специальностей, особенно педагогических, 

«должны уметь работать с различными в культурном отношении людьми, правильно 

понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими 

личными делами и словами культурный плюрализм в обществе».  

Анализ основных подходов и ведущих концептуальных идей поликультурного 

образования показывает, что все эти подходы содержательно дополняют друг друга, а 

цели, сформулированные в рамках отдельных концепций, могут рассматриваться как 

направление деятельности школы на различных этапах реализации поликультурного 

образования учащихся. 

На основе вышеприведенного анализа сформировалось наше собственное видение 

сущности поликультурного образования учащихся. Его мы рассматриваем как вид 

целенаправленной социализации обучающихся, обеспечивающий: на когнитивном уровне 

- освоение образцов и ценностей мировой культуры, культурно-исторического и 

социального опыта различных стран и народов; на ценностно-мотивационном уровне - 

формирование социально-установочных и ценностно-ориентационных 

предрасположенностей обучающихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также 

развитие толерантности по отношению к другим странам, народам, культурам и 

социальным группам; на деятельностно-поведенческом уровне - активное социальное 

взаимодействие с представителями различных культур при сохранении собственной 

культурной идентичности. 

1. Ахвердова, О.А. Личностная и поведенческая изменчивость подростков в 

полиэтническом образовательном континууме: монография / О.А. Ахвердова, О.В. 

Погожева. – М.: Илекса, 2008. 

2. Баграмов, Э. Нация как согражданство? К оценке новой государственной 

концепции / Э. Баграмов // Независимая газета. – 1994. – 15 марта. 

3. Дмитриев Г.Д., Многокультурное образование / Г.Д. Дмитриев. - М.: Народное 

образование, 1999. 

4. Менская, Т.Б. Поликультурное образование: Программы и методы. Общество и 

образование в современном мире: сборник материалов из зарубежного опыта. - М., 

1993. - Вып. 2. 

5. Шафрикова, А.В. Мультикультурный подход в обучении и воспитании 

школьников: автореф. дис. … канд. пед. Наук / А.В. Шафрикова. - Казань, 1998. 

6. Thomas, A.Temperament and Development. / A. Thomas, S. Chess. - N.Y.,1977.  

Источник: conf.stavsu.ru/_WordDocs/1257.doc    

Вопросы:  

1. Назовите подходы к пониманию сущности поликультурного образования. 
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2. В чём сущность поликультурного образования учащихся? 

 

Этнокультурное образование в многонациональном регионе 

И.В. Жуковский 

В "Концепции государственной национальной политики Российской Федерации" 

определен ряд взаимосвязанных тенденций, которые оказывают непосредственное 

влияние на межнациональные отношения в стране. Это, с одной стороны, стремление 

народов к самоопределению, а с другой - объективный процесс интеграции российского 

общества, потребность в проведении общего курса реформ и одновременно разные 

социально-экономические возможности регионов, их историческая и хозяйственно-

культурнаяспецифика. 

Эти тенденции находят свое специфическое проявление в жизни населения различных 

регионов страны. Северный Кавказ является уникальным по своей этнической мозаике 

народонаселения, сложности этнополитической ситуации, истории, культуре народов, 

геополитическому расположению. 

Город Сочи - лишь небольшая административная единица на карте Кавказского региона и 

Краснодарского края. Это специальная эколого-рекреационная зона, крупнейший курорт 

России. Но не только в этом своеобразие Сочинского региона. Его отличает 

полиэтнический состав населения: здесь проживает около 100 наций и народностей. 

Другая особенность состоит в многообразии языков, на которых общается местное 

население, с ведущей ролью русского языка как языка межнационального общения. В 35 

школах изучают армянский, адыгейский, грузинский, греческий языки. Всего около 6 тыс. 

детей изучают родной язык и культуру своего народа. Еще одна особенность - 

несовпадение ареала статусных этносов с границами государственно- территориальных 

образований (армяне, грузины, греки). 

С начала 90-х гг. город оказался в эпицентре миграционных процессов, связанных с 

вооруженным конфликтом в Абхазии, и с того времени приобрел статус приграничного. За 

последние годы около 46 тыс. человек обратились за помощью в миграционную службу. 

Противоречивость нормативно-правовой базы международного, федерального и 

регионального уровней, жесткость миграционной политики порождают ряд серьезных 

проблем в обеспечении прав ребенка на получение образования вообще и образования на 

родном языке в частности. На уровне муниципальной администрации эти проблемы 

решаются, но на основе компромиссов между нормами законов и миграционной политики. 

В период военного конфликта в Абхазии в Сочи перебралось большое количество 

вынужденных переселенцев разных национальностей: грузины, русские, армяне, греки и 

др. В это же время было проведено исследование среди группы из 126 подростков-

беженцев 15-16 лет, прибывших в Сочи в результате вынужденного переселения. Эта 

работа частично восполнила пробел в исследовании влияния на личность экстремальных 

условий, коим является вынужденное переселение. 

Исследователей интересовали динамика личностных и межличностных отношений, 

изменения стратегий поведения подростков под влиянием экстремальных условий. С этой 

целью изучалось их эмоциональное состояние; проводилась диагностика личностных 

свойств, изменяющихся в результате миграции; определялись адаптивные возможности 

подростков. 

В результате исследования было сделано несколько выводов. Так, восприятие подростками 

- вынужденными переселенцами миграции имеет свои динамические и 

феноменологические особенности. Вынужденное переселение в условиях распавшегося 

единого советского пространства приводит к психическим травмам, вызывающим 

стрессовые расстройства и характеризующимся как острым, так и хроническим течением. 
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Эмоциональные переживания подростков различаются по интенсивности и глубине. Как 

правило, они выражаются несколькими типами реакций, которые зависят от механизма 

овладения практической ситуацией. Степень адаптации подростков зависит от 

направленности приспособительных реакций. Социальная перцепция определяет 

возможность и степень адаптации подростков - вынужденных переселенцев, а также 

стратегии межличностного взаимодействия с социальным окружением. 

Следует сказать, что для психолого-педагогической адаптации детей в Сочинском регионе 

уже существовали определенные условия. Во-первых, стабильность межнациональных 

связей, которая и раньше была присуща городу, а во-вторых, сложившаяся система 

учебных заведений, в которых сохранилось изучение родного языка и обычаев 

традиционных национальных диаспор. 

По мнению руководителей школ и учителей, адаптация детей- мигрантов наиболее 

успешно проходила в коллективах небольших сельских школ, имеющих традиционно 

сложившийся благоприятный микроклимат в самом учебном заведении и в окружающем 

социуме. Следует отметить большую роль в оказании помощи семьям беженцев со 

стороны местного представительства Красного Креста. Под его руководством в настоящее 

время детский орден милосердия объединил учащихся школ: N 2, 5, 10, 13, 16, 23. 

В соответствии с радикально изменившимися социально- экономическими и 

политическими реалиями жизни, культурной атмосферой, сложившейся сетью 

образовательных учреждений и другими условиями было необходимо определить пути 

развития школ с этнокультурным компонентом. Для нас было сложно найти подходящее 

определение школам, где изучается родной язык и культура, так как понятие 

"национальная школа", по нашему мнению, является более широким. 

Создание необходимых условий для развития школ, способствующих приобщению 

ребенка к этнокультурным традициям, духовным ценностям своего народа, его интеграции 

в мировое сообщество, позволило разработать межведомственную комплексно-целевую 

программу "Национальная школа". Она основывается на следующих принципах: полилог 

культур как основа разработки содержания этнокультурного образования; 

преемственность целей, задач и содержания этнокультурного образования на федеральном 

и региональном уровнях; интегративное развитие русской, родной и мировой культуры; 

ориентация на ценности современного общества и запросы развития Сочинского региона. 

С момента создания программы начался интенсивный поиск механизмов для ее успешной 

реализации. Благодаря умелой и целенаправленной работе городской законодательной и 

исполнительной властей, общественных организаций удалось не только избежать 

межэтнической разобщенности, но и сохранить атмосферу стабильности, мира и 

взаимопонимания. 

Какие механизмы взаимодействия разных сфер и структур городского хозяйства 

способствуют этому согласию, есть ли еще неиспользованные резервы для развития 

творчества и сотрудничества в становлении системы школ с этнокультурным компонентом 

в Сочинском регионе? Думаем, что есть. 

В "Концепции национальной политики Российской Федерации" закреплено право на 

формирование общественных объединений, способствующих сохранению и развитию 

культуры, более активному участию национальных групп в общественно-политической 

жизни страны. Данное право в Сочи было реализовано гораздо раньше появления 

документа, здесь были созданы национально-культурные общества: армянское "Севан", 

грузинское "Иверия", адыгское "Адыге-хасе", греческое "Эноси", а впоследствии 

украинское, еврейское и белорусское. 

Роль этих обществ велика не только в просветительской деятельности, они оказывают 

большое влияние и на воспитательную работу в учебных коллективах, в поддержании 

культуры межнациональных отношений; помогают сохранить в городе стабильность и 

добиться отсутствия конфликтов на национальной почве. Традици- 

ей в городе становится проведение дней национальных культур вышеперечисленных 
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народов, в которых принимают участие самодеятельные и профессиональные творческие 

коллективы, проходят деловые встречи, расширяются контакты межнационального 

характера, устанавливаются связи с соотечественниками, проживающими за рубежом. 

Мы считаем, что эти интеграционные процессы будут углубляться и в дальнейшем. 

Современный специалист в условиях рыночной экономики - это личность не только 

творческая и способная к продуктивной интеллектуальной и организаторской 

деятельности, но и умеющая находить общий язык с представителями разных 

национальностей. 

Одним из механизмов реализации комплексно-целевой программы стал конкурс 

"Национальная школа года", который помог каждой из них показать собственное лицо, 

привлечь внимание городских властей и общественности к проблемам развития 

этнокультурного образования. В ходе конкурса были представлены проекты программ 

развития этих школ, которые отражали специфику каждой школы, давали возможность 

определения "зон прорыва", ближайших и дальних перспектив. 

В проекте средней школы N 66 ставится задача обосновать совокупность условий, средств 

и форм интегративной организации образовательно-воспитательного процесса с 

этнокультурной ориентацией. Коллектив школы опирается на свой многолетний опыт по 

развитию детей в двуязычной среде - русской и армянской, в тесном переплетении этих 

языков и культур. Много лет назад по желанию родителей в школе был создан армянский 

сектор, где дети изучают историю и культуру армянского народа, а также все предметы на 

своем родном языке. По мнению директора школы Л.К. Повалий, тенденции к увеличению 

учащихся в этом секторе нет, так как родители понимают, что на территории Российской 

Федерации их детям необходимо будет продолжать обучение в вузах и техникумах на 

русском языке. В основе представленного проекта - организация совместной деятельности 

школы, семьи и социума. Здесь организованы группы армянского и русского фольклора, 

ведется обучение игре на национальных инструментах. В коллективе считают, что 

преодолеть унифицированность содержания образования можно, если взяться за 

организацию такой образовательно- воспитательной среды, которая преломляет 

общечеловеческие культурно-исторические ценности сквозь призму родной культуры 

ребенка. Должно происходить поэтапное восхождение от этнокультурного содержания 

образования и национальных традиций к общемировым достижениям культуры и, 

наоборот, от освоения и приращения общечеловеческих ценностей к национальному 

богатству народа. В планах школы - продолжение сотрудничества с национально-

культурным обществом "Севан", открытие филиалов художественной и музыкальной 

школ, расширение допрофессиональной подготовки на базе местных предприятий 

(пчелохозяйство, форелеводческое хозяйство, аэропорт и др.). 

В проекте средней школы N 29 села Нижняя Шиловка (директор Н.И. Кошелева) принцип 

непрерывного образования и воспитания реализуется через объединение в единую 

образовательную систему детского сада, средней школы, школьного лесничества, сада-

лаборатории. Совместная работа учащихся, родителей, всех жителей при закладке и 

выращивании школьного сада приведет, по мнению коллектива школы, к культурному 

сплочению односельчан разных национальностей. Сотрудничество с учеными, 

агрономами, лесоводами позволит превратить сад и территорию школьного лесничества в 

прекрасную лабораторию под открытым небом, а в дальнейшем создать образец садово-

паркового искусства на селе. 

Отличительной чертой двух названных школ является их национальная однородность в 

связи с компактным проживанием армянской диаспоры. 

В средней школе N 80 Лазаревского района (директор заслуженный учитель школы 

Кубани С.А. Ложенко), которая считается городской, коллектив взялся за разработку 

этнокультурного содержания курсов трех языков: армянского, греческого и адыгейского. 

В городской средней школе N 25 Адлерского района (директор Н.П. Гоминов) одним из 

важнейших аспектов работы 
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коллектива является славяноведческий компонент содержания образования во 

взаимовлиянии славянской и греческой культур. Изучение новогреческого языка было 

включено в программу дополнительного образования учащихся, что дало толчок к 

возрождению национального самосознания проживающих в Сочи греков, а также 

приобщению к античной культуре детей разных национальностей. 

В школе разработаны познавательные курсы "Музыкальное и сценическое оформление 

греческих праздников и обычаев", "Мифы Древней Греции", "Культурные традиции 

греческого народа" и др. Министерство образования Греции предоставило для этого 

учебные пособия и наглядный материал. В настоящее время ряд выпускников школы 

обучается в вузах Греции, а также изучает новогреческий язык на факультете Кубанского 

госуниверситета. 

Деятельность педагога все больше рассматривается с социокультурных позиций, и 

думается, что высшая школа уже сейчас должна решать проблему подготовки 

специалистов, способных работать в условиях этнокультурной специфики, особенно в 

многонациональных регионах России. Тем более что уже создаются учебные пособия по 

этнопедагогике, в которых отражены многие аспекты истории, культуры, традиций 

народов, населяющих тот или иной полиэтнический регион. К этой деятельности следует 

привлекать поисковые, краеведческие, фольклорные экспедиции студентов разных вузов 

страны, ведущих ученых и аспирантов. Результат этой работы будет способствовать 

расширению кругозора студентов, педагогов и всего населения в вопросах воспитания 

культуры межнациональных отношений в полиэтнической среде. 

Для решения задач подготовки и переподготовки кадров администрацией города, 

Управлением по образованию и науке в ходе международной конференции "Национальная 

школа в условиях полиэтнической среды" (Сочи, октябрь 1997 г.) был заключен ряд 

долгосрочных соглашений с министерствами образования Адыгеи, Армении, Грузии, 

Греции. В них предусмотрены меры по оказанию помощи в переподготовке учителей, а 

также культурного обмена учащимися. Многие положения соглашений уже реализуются  

на практике. 

В школах с этнокультурным компонентом уже сейчас изучаются фольклор, история 

народов, национальный этикет, общественная мысль народа. Однако требуется детальная 

разработка содержания этих курсов. В связи с сокращением недельной нагрузки появилась 

потребность в интеграции этнокультурного компонента в содержание гуманитарных 

предметов. Лабораторией национальных школ сочинского Центра развития образования к 

этой работе привлекаются специалисты по разным учебным дисциплинам. 

Воспитание в духе взаимопонимания должно пронизывать все учебные предметы и 

выходить за пределы школы, в окружающий ее социум. Процесс социализации личности 

приобретает национально-этническую окраску. Создание условий для такого развития 

преследует цель соблюдения общефедеральных и международных правовых актов, отказа 

от устаревших обычаев и традиций, не соответствующих тенденциям мировой 

цивилизации или изменившимся условиям бытия. В разнообразной палитре 

национальных методов воспитания нужно внимательно присмотреться к традициям, 

которые бережно хранит каждый народ, осмыслить их, распахнуть им дверь в нашу жизнь. 

 

В Сочи накоплен большой опыт воспитания культуры межнационального общения. 

Эта деятельность проходит через различные формы внеклассной и внешкольной 

работы, через взаимодействие с семьей, разработана комплексно- целевая программа 

по воспитательной работе "Я - сочинец", где культура межэтнического общения 

занимает одну из ведущих позиций. Широкую известность получил Центр национальных 

культур поселка Лазаревское. Там всегда оказывают помощь школам при проведении 

фестивалей, смотров, дней дружбы. Стало доброй традицией награждение в канун Дня 

Учителя специальными премиями национально- культурных обществ педагогов, вне 
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зависимости от их национальности, за их особый вклад в развитие этнокультурного 

образования и межнациональных связей. 

Источник:  

Жуковский, И. В. Этнокультурное образование в многонациональном регионе [Текст] / И. 

В. Жуковский // Педагогика. - 2001. - N 3. - С. 37-40 

http://portalus.ru  

Вопросы: 

1. Назовите принципы программы «Национальная школа». 

Этническая идентичность и национальное самосознание 
Е.Н.Кремер 

При изучении закреплённого в конкретном языке способа описания мира 

выявляются не только общие, универсальные принципы организации невидимой 

действительности, но и закономерности, предпочитаемые тем или иным языком — как 

самим его строем, так и национально-культурным сознанием его носителей. Включение 

же в отражение действительности является необходимым, поскольку язык не только 

средство общения, но и хранилище информации, накопленной языковым коллективом, 

живущим в определённой геополитической, национальной, языковой и экологической 

среде, осваивающим её при сменяющихся, но характерных именно для данного социума 

условиях. Тем самым язык фиксирует практически всё, что принято считать национально-

культурным достоянием народа — носителя языка. 

Поскольку на языковую картину мира всегда оказывали влияние сферы 

деятельности человека, «В языке каждого народа отражается его мысленная сфера, 

промежуточная между действительностью и сознанием, образующая норму духовной 

жизни человека, так как каждое выражение связано с определённым содержанием, 

которое представляет собой не просто отражение мира, а особый мир, созданный 

мыслью. Каждый языковой коллектив создаёт в своем мире особое мировоззрение в 

соответствии со всеми склонностями, жизненными обстоятельствами и историей» 

[Вайсгербер, 1993:42-43]. 

Исходя из этих положений, хотелось бы заметить, что билингвальные авторы 

описывают особый мир, созданный мыслью посредством «чужого» языка (русского). У 

монолингва же «каждое выражение связано с определённым содержанием», что, как нам 

представляется, нельзя отнести к билингву. К примеру, носитель русского языка заранее 

представляет, каким может быть описание снега у русского, но как опишет тот же объект 

якут, манси или азербайджанец, он не сможет сказать наверняка, потому что 

ассоциативный ряд у них будет иным. 

При таком подходе можно констатировать, что у русскоязычного читателя текстов 

билингвальных авторов расширяются рамки мировидения, и таким образом обогащается 

его культурный багаж, осуществляется процесс межкультурной коммуникации. 

Учитывая вышесказанное и выводы к предыдущим главам, можно определённо 

говорить о том, что осмысление и описание феномена текстов билингвальных авторов 

невозможно без обращения к антропоцентрическому подходу к изучению языковых 

явлений, который позволяет рассматривать творчество русскоязычных авторов с разных 

позиций. Языковая и этническая идентичность, языковая картина мира, особенности 

речевого поведения, лингвосоциальные стереотипы и др. нашли своё отражение в особом 

способе мышления, созданным синтезом нескольких, не обязательно связанных 

генетическим родством языков, культур, объединённых, однако, социокультурным 

пространством, образом жизни и сохранившими традицию мыслить образами своего 

народа (этноса) писателями и поэтами. 

Естественно, что судьба многих этнических групп внутри каждой республики 

бывшего Советского Союза была сложной: национальная культура находилась в двойном 

«подчинении», (как бы суб-субкультура), например, русскоязычный писатель - 

http://portalus.ru/
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этнический уйгур И. Ибрагимов в Киргизии, кореец М. Пак - в Казахстане и др. Часто 

сложно было выявить, в чём инакомыслие русскоязычных авторов (возможно, в этой их 

двойной подчинённости: суб-субкультуре). 

Т. Толстая писала о «вольномыслии» некоторых из них: «Имперским языком 

советской словесности был русский. И в русской литературе советского периода 

закономерно возникли имперские писатели — не те, что выражали сам дух империи, а, 

напротив, те, кто работал на стыке сопротивления и подчинения: сопротивления 

идеологии, подчинения языку» (выделено нами. — Е.К.) [Толстая, 1995: Инт.-рес.]. 

Размышляя над их неоднозначным положением в период «раздела на этнодома», Толстая 

оперирует такими именами, как Ф. Искандер, А. Ким, Ч. Айтматов. Тексты 

билингвальных авторов позволяют рассмотреть своеобразное восприятие национально-

культурных ценностей, отражающих, с одной стороны, национальное образное 

мышление, с другой — трансформацию языкового сознания и языковую идентичность. В 

связи с этим представляется необходимым обратить внимание на следующие моменты: 

- языковая личность каждого билингва формировалась в условиях межэтнической 

коммуникации на территориях разных республик или субъектов Федерации при активном 

функционировании русского языка во всех сферах жизни, в том числе в отрыве от 

исторической родины, что должно было отразиться на языковой идентичности; 

- индивидуальность творчества писателей достаточно ярко выражена в их 

произведениях, интересна представленной этнической идентификацией и языковой 

картиной мира, системой изобразительных средств; 

- тексты их произведений отличает опора на широкий культурный контекст 

(мировой — универсальный, национально-специфический, индивидуальный); 

- язык произведений отражает своеобразный лингвокреативный способ мышления 

и мироощущения в широком смысле, особенности менталитета, синкретизировавшего в 

себе архетипы различных культур, проявляющиеся в образах и ассоциациях; 

- язык текстов русскоязычных писателей как этнокультурный код нации отражает 

процесс аккультурации различных этнических групп и приобретает особый колорит в 

языковой картине мира, образных средствах; 

- национальная культура, философия народа формируют особое видение мира, 

социума и жизни того или иного этноса/этнических групп через метафоры, 

фразеологизмы, паремии, символы, сравнения. 

К примеру, в текстах русскоязычных писателей — этнических корейцев — 

присутствует ярко выраженная языковая полифония (Лаврентий Сон «Вспомним лето и 

не раз...») [Хан, 2006]. Самое яркое выражение корейского бытового уклада, по мнению 

исследователей, можно заметить в текстах М. Пака «За порогом ночей», «Пристань 

ангелов». Например, в корейской традиции с нефритом связано все светлое, чистое, 

благородное. Функционально-семантические поля с номинациями нефрита практически 

не ограничены. Параллели: нефрит — снег, снег — белый, белый — чистота, белый — 

траур нашли отражение в текстах М. Пака. Писатель отчётливо выделяет семантику 

жёлтого цвета, который у дальневосточных народов символизирует солнце, жизненную 

силу. Жёлтый цвет — священный (в древние времена жёлтую одежду имели право носить 

только императоры); светлое начало, символизирующее солнце [Хан, 2001, 2006]. 

Большое место в текстах данного автора занимают религиозный синкретизм как 

национальное этномифическое мироощущение, своеобразное национально-

специфическое отношение к жизненно важным категориям добра и зла, жизни и смерти, 

красоте и гармонии, бытовому укладу и правилам поведения. 

Благодаря русским текстам этнического корейца русскоязычные читатели 

расширяют своё мировидение в отношении корейской культуры. Не лишним будет 

заметить, что в отечественной лингводидактике так много сказано и говорится об особой 

картине мире англичан, американцев и др. и сравнительно мало об особой картине мира 

живущих рядом представителей иных этносов и этнических групп. Этнические корейцы, 
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идентифицирующие себя лингвистически с русским языком, остаются частью общего 

корейского мира. 

Язык произведений русскоязычных писателей — этнических корейцев — уникален 

тем, что отражает мышление, присущее восточным культурам. 

Индивидуальный самобытный голос манси Ювана Шесталова, пишущего на 

родном и русском языках, с первых публикаций стал, по мнению исследователей, 

восприниматься «как голос манси, как олицетворенная живая речь Югры, как 

воплощённая в новом человеке новейшая экологическая традиционная культура» [Мазин, 

2007: 68]. 

По мнению Н.И. Грудининой, Ю. Шесталов «ввёл в арсенал поэзии новую для 

русской поэзии систему мансийских образов» [Грудинина, 1967: 166]: 

Как по лесу тёмному  

Малая Медведица  

Вперевалку по небу идёт. 

Снег крупчатый мелется,  

Шаль твоя метелится,  

Свадебные сани у ворот. 

Эти сани-розвальни  

За тобою посланы, 

Эта ночь таится у дверей, 

И дорожки звёздные  

Тебе в ноги посланы, 

Полумесяц в гривах у 

коней. 

Если сани заняты, 

Если села в сани ты, 

Значит, пронесёмся мы с тобой 

По морозной наледи,  

По метельной замята, 

 По дороге жизни 

молодой. 

С новыми образами, с проблемой раздвоенности сталкивается исследователь при 

изучении русских текстов этнически разных авторов. Так, создающая свои произведения 

на русском языке карачаевка по национальности Танзиля Боташева, родившаяся в 

Киргизии (куда в период сталинских репрессий были депортированы её родители) 

знакомит нас с драматической раздвоенностью. Здесь явно наблюдается несовпадение 

языковой и этнической идентичности, осложнённое отношением к родине: 

Сухой курай.  

Высокое плато.  

Громада снежных пиков Ала-Тоо.  

Усталая улыбка старика. 

И цвета сна забытого река.  

Автобус — муравей в седой пыли.  

Лениво огрызнулись кобели.  

Тягучий дым кизячного костра.  

И тайна пряной терпкостью остра.  

Полуприкрыты веки.  

Из-под них  

Не брызнут искры.  

Гнев настоян. Тих.  

Бездонны недра мягких лисьих шуб.  

Опасен лишь изгиб наивных губ.  
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Прохладен летом молодой кумыс.  

Горяч и дерзок дружеский айтыс.  

Киргизия! Неотчая страна!  

Ты не ждала! Ты не звала меня!  

Я здесь полдетства полупрожила. 

Полчеловеком! Полуненавидя!  

Я вздрогнула, холмы твои увидя!  

Святая полу-Родина моя! (выделено нами. —

Е.К.) [Боташева, 2008]. 

Тема двух родин звучит и в стихах этнической еврейки Елены 

Аксельрод. Сквозящие в них еврейские грусть и печаль, переплетаясь с 

характерной для русских тоской, помножены на тоску и печаль и по России, 

и по Земле Обетованной. 

Окончится мой путь в какой чужбине: 

Загадывать не стану наперёд.  

Смешается мой прах с песком пустыни  

Иль, дай-то Бог, берёзой прорастет. <...> 

Лицом зарыться бы в листы рябины,  

Пусть ноги мне укроет лебеда,  

Чтобы другой не обрести чужбины, 

Что родиной не станет никогда. 

Не знать бы привилегии печальной 

 Расстаться с тем, с чем всей душой срослась, —  

С чужбиной наречённой, изначальной,  

Той, что с рожденья родиной звалась. <...> 

В Вострякове на кладбище тесном  

По соседству с крестом могендовид 

Помирились ли в царстве небесном,  

В опрокинутом душном гнездовье? 

Все сравнялись под глиной раскисшей  

Или сводят но-прежиему счёты?  

Под тяжелою общею крышей  

Ни поблажки, ни щели, ни льготы. 

Поклонюсь я торжественно плитам,  

Где огонь оборудован вечный,  

Кто там есть — под бронёй, под гранитом,  

Под звездою пятиконечной? 

Что же с ней, путеводной, светлее,  

Чем с другою — шестилучевою?  

Пирамиды и мавзолеи,  

Крест и камень — над общей судьбою. 

Известный балкарский писатель Борис Чипчиков, пишущий на двух языках, 

выходит на осознание универсальности мира, не отрываясь от национальных корней и 

родины предков и не забывая страну, ставшую для него второй родиной. 

«Родился в 1948 году в Киргизии в селе "Красная речка", живу в Нальчике, около 

поселка "Белая речка". <...> Живу, и никак не могу привыкнуть к Родине моих предков. 

Меня сформировавшегося, без малого восьмилетнего, перенесли из Средней Азии на 

Кавказ. Если бы я переехал из Курской области в Смоленскую — сильной разницы я не 

ощутил бы. Но переезд из Азии на Кавказ — это перемещение на другую планету. <...> И 

все-таки есть, есть что-то соединяющее обе мои Родины. Родился я на Родине 

Айтматова, а живу на земной Планете Кулиева. Жить нужно ...» [Чипчиков, 2008: 87]. 
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Этническая калмычка Римма Ханинова, пишущая на русском языке, много 

внимания в своём творчестве уделяет созданию калмыцких художественных образов на 

русском языке. В поэтическом тексте «Запах полыни» [Ханинова, 2008: 113], она особо 

подчёркивает образ родины, воплощённый в полыни, и роль родного языка для носителя 

калмыцкой культуры. 

<.. .> 

И когда в шатре своем тесёмку 

Развязал, не ведая, калмык, —  

Сразу запах он узнал тот горький,  

Что единствен, как родной язык. <...> 

В поэзии Р. Ханиновой особое место занимает тема чая как важного концепта в 

этническом сознании калмыков. Для того чтобы создать адекватный образ в сознании 

русскоязычных читателей (не калмыков), в своё стихотворении «Джомба» она добавляет 

авторские ремарки (сноски), объясняющие заимствованные слова из калмыцкого языка: 

Джомба — лучший калмыцкий чай; Аршан — божественный нектар; а также переводит 

народные пословицы калмыков и выносит их в сноски: «Хотя чай и жидкий, он — первое 

угощение; Пить нечего, а любит джомбу; Пока выпьет чашку чая — десять раз 

изменится; Без воли силы нет, без соли вкуса нет». 

Сознание Р. Ханиновой четко различает разницу в восприятии 

носителей разных культур. Так, в другом поэтическом тексте она замечает: 

На вкус и цвет друзей, известно, нет.  

Заметки Пушкина тому вновь подтвержденье:  

Не высказал приязни наш поэт —  

Калмыцкий чай не вызвал вдохновенья.  

С бараньим жиром, с солью, с молоком <...> 

Тем не менее, выделенное нами слово наш свидетельствует о лингвистической 

идентификации билингвального автора, способного оценить не только общность кода 

(языка) с носителями русского языка, но и универсальность таких личностей, как великие 

поэты и писатели, независимо от их этнической идентификации. 

Поэтические и прозаические тексты разнонациональных авторов на русском 

языке слуэ!сат красноречивым доказательством существования границы между 

этнической идентичностью и национальным самосознанием. За представленными 

текстами стоит образ автора — творческая личность с мировоззренческой позицией, 

восходящая к уровню национального самосознания, которая находится в «инобытии» — в 

лингвистическом пространстве русской культуры как средстве достижения своих 

мировоззренческих целей. 

Источник: http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma 

Вопросы:  

1. Как влияет чтение текстов билингвальных авторов на русскоязычного читателя?      
 

Современная лингвокультурная ситуация: «кризис идентичности» 
Е.Н.Кремер 

Язык выступает одной из рефлексий, а точнее — непременным идеологом 

этнического дискурса, которым увлечены современные структурирующиеся общества. 

Языковые факторы стали едва ли не самым заметными проявлениями глобального 

культурно-цивилизационного кризиса рубежа двух тысячелетий, обусловившего «кризис 

идентичностей». 

Одними из главных противоречий мира в конце XX в. были объявлены: 

противоречия между глобальными и локальными проблемами; противоречия между 

универсальным и индивидуальным; противоречия между традициями и современными 

тенденциями. 

http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma
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Соответственно каждое из этих противоречий подразумевало решение 

определённых задач: постепенно стать гражданами мира без утраты собственных корней, 

активно участвуя в жизни своего народа и общины; в условиях глобализации культуры, 

приобретающей всеобщий характер, адаптироваться без отрицания собственных корней и 

другие подобные задачи. 

Отчасти это наблюдается в структурировании современной Европы, которая сейчас 

переживает процесс мощной интеграции. По всей видимости, в ближайшей перспективе 

беспокоиться об исчезновении национального в такой ситуации нет причин. 

«Планируемое исчезновение европейских границ нисколько не отвергает значение 

национального, наоборот, оно даёт возможность оценить чужую культуру, её воздействие 

на свою, не опасаясь агрессивности чужеземного, не подвергаясь опасности быть 

поглощённой им, ибо общение предполагается добровольное» [Вебер, 1992: 3]. 

Тем не менее, в рамках структурирующейся постсоветской макросистемы 

глобализация культуры, постепенно приобретающая всеобщий характер, актуализирует 

различия национальных, политических, религиозных и других ценностей. И в этих 

условиях становятся особо важными вопросы соотношения языка и идентичности. 

Исследователи отмечают, что «проблема, мучающая людей <...> состоит не столько в том, 

как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать её, сколько в 

том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее 

избранная идентичность потеряет ценность или лишится её соблазнительных черт» 

[Дробижева, Интернет- конференция: 1 -18]. 

Данная проблема стала особенно актуальной в конце XX века для единой 

общности, использовавшей русский язык в качестве языка межнационального общения. 

К настоящему времени в большинстве бывших республик СССР сохраняется 

ситуация, когда подавляющая часть населения владеет русским языком, имеющим в 

некоторых новых государствах статус официального языка — языка межнационального 

(межкультурного) общения. 

В результате сравнительного исследования, проведённого в рамках проекта 

«Русский язык в новых независимых государствах» на основе анализа результатов 

полевых и кабинетных исследований в странах СИГ и Балтии, обнаружен ряд общих 

тенденций развития нормативно-правовой базы функционирования русского языка. Так, в 

законодательстве подавляющего большинства новых государств русскому языку не 

присвоен статус государственного или официального языка, а в отношении его 

применения и развития не установлена система правовых гарантий. Страной, 

последовательно определяющей статус русского языка, выступает Беларусь, признавшая 

его государственным. Киргизская Республика и Республика Казахстан признали русский 

язык официальным языком [2008: 158]. 

Во всех остальных республиках бывшего союза русский язык является языком 

межнационального общения [Азербайджан: Т.Г. Джафаров, И.М. Джарчиева; Армения: 

Э.А. Григорян, М.Г. Даниелян; Таджикистан: 

JI.H. Дудко, З.Т. Вайисова; A.A. Нозимов; Узбекистан: A.A. Абдуллаева, С.С. Собиров; 

Туркменистан: Б.Б. Мамедов]. 

Итак, отметим важные для нашего исследования результаты анализа: 

1) «Русский язык продолжает нести гуманитарную функцию: он необходим для 

чтения литературы на русском языке, в том числе профессиональной, что отражает его 

значимость как транслятора научных и специальных знаний, а также даёт возможности 

приобщения к русской культуре; 

2) Особо отмечается коммуникативная функция русского языка как средства 

международного общения; 

3) Литературу и прессу на русском языке чаще всего читают там, где лучше знают 

русский язык и где он в значительной степени распространён: в Беларуси, Казахстане и 

Украине» [2008: 158-159]. 
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Одним из наиболее важных вопросов качественного социологического 

исследования «Социальная роль русского бизнеса в Прибалтике (на примере Латвийской 

Республики)» представлялась формулировка чёткого определения понятия «русская 

община Латвии». Экспертный опрос выявил диверсифицированность подхода к 

определению этого термина. При ответе на вопрос: Чем является «русская община 

Латвии» сегодня? Эксперты использовали следующие значимые характеристики: 

лингвистическое меньшинство; русская диаспора; общность единого этнического 

происхождения; культурологическое пространство; ряд общественных организаций, 

доносящих русскую идею; конгломерат разных людей форма развития русского 

меньшинства; этнографические балалаечники', всего лишь тренд, используемый в СМИ. 

Как полагает подавляющее большинство опрошенных экспертов, термин «русская 

община Латвии» весьма условен. И единой консолидированной русской общины на 

сегодняшний день в Латвии не существует. Есть некая абстрактная общность людей 

единого этнического происхождения, условно объединённая русским языком и 

культурными традициями, которая находится в состоянии крайней разобщённости и 

раздробленности, общность, не имеющая юридического статуса. В целом, под русской 

общиной эксперты подразумевали всех русскоязычных людей, проживающих на 

территории Латвийской республики. 

Подавляющее большинство респондентов настаивает на использовании термина 

«русскоязычная община» вместо «русская община», мотивируя это тем, что проживающие 

на территории Латвийской республики русскоговорящие украинцы, белорусы, выходцы из 

бывшего СССР иных национальностей также в большинстве своём не идентифицируют 

себя с русскими людьми [2009: 22]. 

Полагаем, что невозможно говорить о сплочённости диаспоры хотя бы вследствие 

социальной дифференциации и территориальной разобщённости членов сообщества. И не 

совсем понятно, почему авторы опроса называют это образование общиной. Слово 

«община» имеет в русском языке другое значение: 1) Форма объединения людей, 

свойственная главным образом первобытнообщинному строю и характеризующаяся 

коллективным владением средствами производства (всеми или некоторыми) и полным 

или частичным самоуправлением. (Родовая община, семейная община). 2) Устар. 

Общество, организация. (Община Красного Креста)
1
. Поэтому правильней говорить о 

русской или русскоязычной диаспоре. 

По другим наблюдениям, в каждой стране бывшего СССР степень владения 

родным языком различна. Согласно исследованию Т.П. Млечко (учёный из Молдовы), 

молодые люди в этой стране стали билингвами, свободно владеющими молдавским и 

русским. «Родным они называют молдавский язык, но, по собственной оценке, "лучше 

понимают тонкости при общении и чтении художественных текстов на русском языке". В 

сознании этих интервьюируемых гражданская идентичность доминирует над 

национальной. "Всё, что связано с Молдовой, для меня родное. Значит, и молдавский язык 

родной". Это вполне вписывается в сегодняшнее толкование понятия "родной язык" в 

отношении лиц нетитульной национальности, в отношении проживающих в диаспоре. 

Оно изначально предполагает, что язык родной страны не может не быть родным», — 

считает лингвист [Млечко, 2006: 284] 

По мнению исследователей из Литвы, «в современном массовом языковом 

сознании живущих вне языковой метрополии молодых представителей диаспоры 

соприсутствуют понятия выученный язык родной земли и ранний, домашний, семейный — 

природный язык. <...> Если осознание выученного языка как родного обеспечивается 

актуальными условиями существования индивида в полиэтническом государстве, 

объективной функциональной значимостью государственного языка, то поддержание 

отмеченной двухкомпонентности в целом — дело самого билингва и его семьи» 

[Лихачёва, 2003: 115]. 
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В Казахстане некоторые респонденты (казахи) не указали в качестве 

доминирующего языка национальный язык — язык этноса, хотя идентифицируют себя со 

своей этнической группой. По их мнению, принадлежность к тому или иному этносу не 

зависит от знания родного языка. Языковая ситуация в данной стране «может быть 

охарактеризована явлениями билингвизма и диглоссии и, как следствие этого, 

бикультурализма
2
» [Ахатова, 2006: 217]. 

Э.В. Хилханова, кратко описывая современную языковую ситуацию в 

национальных республиках Российской Федерации в двух терминах: билингвизм и 

диглоссия — считает, что вследствие политики тотальной и всеобъемлющей русификации 

и интернационализации, проводившейся на протяжении всей истории Советского Союза, 

можно говорить и о бикультурализме" [Хилханова, 2002. Инт.-ресурс]. 

Функционирующий на разных уровнях русско-инонациональный 

(инонационально-русский) билингвизм — реальная лингвокультурная ситуация во многих 

странах бывшего Союза, поскольку все они являются полиэтническими поликультурными 

государствами и представляют собой коммуникативное пространство взаимодействия 

различных этнических, социальных и культурных социумов. Те этнические группы, языки 

которых в силу разных обстоятельств объективного и субъективного характера не 

функционируют как языки титульные в новых государствах, знают русский. Например, по 

последним статистическим данным, из 100% корейцев, проживающих в Казахстане, 

25,8% владеют родным языком, 28,8% — казахским, 100% — русским [Хан, 2006: 293]. 

Согласно последней переписи населения республики Молдова (2004 г.), русский 

язык назвали родным не только этнические русские, которые составляют 5.9% населения, 

но и молдаване (2.5%), украинцы (32%), болгары (14%), евреи (77.5%), белорусы (69%) и 

другие, всего - 11%. Остальными русский язык указан либо как «язык, на котором обычно 

разговаривает» опрашиваемый, либо в графе «другие языки, которыми свободно владеет» 

респондент. 78,8% населения страны объявили родным языком язык своей 

национальности. Для 78.4%) молдаван родным языком является молдавский, для 18.8% — 

русский, для 18.8% — румынский и для 0.3% — другой язык. Украинский язык является 

родным для 64.1% украинцев, а русский - для 31.8%. Для 97.2% русских родным языком 

является русский язык [Млечко, 2008: 496]. 

Это даёт основания Т.П. Млечко говорить о том, что «языковая идентичность не всегда 

совпадает с этнической идентичностью» [Млечко, 2008: 495]. 

В бывших республиках Союза, а теперь постсоветских государствах традиционно 

процессы языковой идентификации напрямую связывались с этнической 

идентификацией (согласно самой распространённой примордиалистской теории, 

этническая идентичность является заданной человеку при рождении, обуславливая 

прямую зависимость между этнической и языковой идентичностью). Немалое 

распространение и влияние имел идеологически маркированный и повсеместно 

внедряемый тезис о «двух родных языках», особенно на уровне литературы — как 

главного критерия, по которому определяется нация (этнос) и его культура. Ситуация в 

литературе стимулировалась билингвальными процессами в зоне бытового общения. 

Языковая идентификация в этих условиях затруднялась, и «кризис идентичностей» в силу 

разных обстоятельств испытывали как национальные писатели, писавшие на 

государственном языке, так и, собственно, многие люди в советских республиках. 

«Кризис идентичностей» продолжается и в современном быстро 

трансформирующемся обществе, как никогда ранее выявляя важнейшее свойство языка 

— быть основным средством формирования идеологии и политизации общества. Поэтому 

определение взаимоотношений между национальной и языковой идентичностью 

оказалось крайне необходимым для понимания процессов деидентификации и 

формирования новой языковой идентичности. Хотя можно говорить о возможном 

конфликте между языковой идентификацией личности и степенью владения 
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приобретённым языком, сферами и мерой его использования, отношением 

представителей титульной нации к языку конкретного этноса. 

Русский язык по-прежнему остаётся культурной собственностью многих людей — 

не носителей русской культуры. Как отмечает известный российский учёный М.И. Исаев, 

«после первых лет эйфории в новых суверенных государствах верх начали брать 

прагматические интересы восстановления и укрепления экономической и культурной 

жизни стран, усиления интеграционных тенденций как в рамках СНГ, так и с другими 

странами "дальнего зарубежья". А это требовало более широкого использования русского 

языка как средства межнационального общения» [Исаев, 2009: 17]. 

По мнению учёных, в последнее время в Азербайджане «всё громче и громче 

звучат протесты против формалистского подхода к делу придания русскому языку статуса 

иностранного, игнорирования учебных и научных потребностей населения, особенно 

учащейся молодёжи в русском языке. Излишне говорить о человеческих контактах, об 

ощутимом присутствии русской речи в повседневной жизни населения республики» 

[Джафаров, Джарчиева, 2009: 395]. 

В современном Туркменистане русский язык функционирует: на официальном 

уровне (документы публикуются как на туркменском, так и на русском, обращение в 

различные инстанции оформляются также на любом из двух языков); 

на бытовом уровне (магазинах, рынках, транспорте); на образовательном уровне 

(изучение русского языка во всех средних школах, начиная с 1-ого класса); 

на научно-исследовательском уровне (тезисы докладов и выступлений издаются на 

туркменском, русском и английском языках) [Мамедов, 2008: 453-454]. 

В Узбекистане заметно «стремление к изучению языка России не только в коренной 

городской среде: молодежь из сельской местности, поступая в городские учебные 

заведения, стремится овладеть им независимо от избранной специальности» [Собиров, 

2009: 180]. По всей очевидности, точки зрения учёных можно подытожить мнением 

лингвистов из Таджикистана, которые справедливо пишут о том, что «на сегодняшний 

день альтернативы русскому языку как средству межнационального общения, делового 

сотрудничества <...> нет, поскольку именно он обеспечивает взаимопонимание, ускоряет 

обмен передовым опытом. Русский язык не только обеспечивает коммуникацию, но и 

является носителем смыслов, понятных и взаимопереводимых на пространстве СНГ. <...> 

это язык "выхода в мир", язык передовых технологий и информации» [Дудко, 2009: 137-

138]. 

Все сказанное выше красноречиво свидетельствует о роли и функции русского 

языка в обеспечении реализации индивида как личности в новых социумах и в мире и 

одновременно о неопределённости языковой идентичности, или билингвизме. Причём 

билингвизме особой формы: индивид, (этнически) являясь частью одного этноса, 

осуществляет своё бытование на языке другого. В этом контексте примечательна культура 

российских немцев внутри иных культур. В случае единичного творческого бытования 

российских немцев вне родной этнической среды говорят о нередком растворении их в 

окружающей культуре. Возникает вопрос: перестают ли они сами отождествлять себя с 

немцами и насколько интегрируются в окружающую их действительность? 

Появление большого числа русскоязычных (инонациональных) авторов в XX веке 

— ответ на особую, сложившуюся в советскую эпоху языковую ситуацию, полагает У.М. 

Бахтикиреева, и решение вопросов, связанных с соотнесением их творческой 

деятельности с той или иной культурой, — дело сложное [Бахтикиреева, 2009]. 

Возможно, одним из решений могла бы явиться точка зрения В. Набокова, 

утверждавшего, что писатель бывает хороший и бывает «не писатель», а национальность 

его не имеет значения. Такого же мнения придерживается О. Сулейменов. Мы согласны с 

таким подходом, но продуктивность его в разных сообществах пока неочевидна. 

Использование в новых государственных образованиях, соседствующих с 

российским, языка титульной нации и (или) государственного и русского в разных сферах, 
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с одной стороны, подтверждает сохраняющуюся диффузность языковой идентификации у 

части этносов в этих обществах; с другой — свидетельствует об их более прогрессивном 

лингвокультурном уровне. Владение двумя (тремя) языками, даже в разной степени и в 

разных сферах, позволяет билингву уйти из-под диктата массового сознания. Знание 

языков предоставляет билингву глубже понять общее и специфическое в разных 

культурах. 

Как пишут исследователи, в науке произошло понимание того, что свобода 

лингвокультурного самоопределения творческой билингвальной личности (в отличие от 

монолингва) расширяет её ментальные возможности от «бытия-в-мифе» до «бытия-в-

мире», и субъект становится «гражданином мира». Тем не менее практика показывает, что 

антагонизм между индивидуальным и коллективным сознанием не утрачивает своей 

актуальности. Он (антагонизм) является неизменным свойством двух диалектически 

развивающихся процессов: «глобализаъ^ии» (как идеологической надстройки) и 

«национализации» (как базисной основы) и определяет драматический и прогрессивный 

характер деятельности творческой билингвальной личности [Бахтикиреева 2005]. 

Как справедливо отмечает двуязычный учёный, поэт, переводчик А. Кодар, 

билингвы, в отличие от мополингвов, наиболее приспособлены существовать и в модусе 

прошлого, и в модусах настоящего и будущего, чьё пограничное, медиумное состояние 

помогает им отличить миф от реальности и культивировать только то, что способно к 

реальной репрезентации. Они предпочитают «бытию-в-мифе» «бытие-в-мире», поскольку 

по своему образованию и воспитанию принадлежат не к этническому, а к гуманитарному 

дискурсу. 

По его мнению, казахи, владеющие лишь одним (родным) языком, — эмпирики. 

Постижение мира им доступно интуитивно, на уровне условных рефлексов: «свой — 

чужой» и «я прав, потому что я всегда прав». Это «голая ментальная масса, не 

утруждающая себя даже тем, чтобы обосновать свое право на превосходство, 

продолжающая свое бытие-в-мифе, добровольно отказываясь от бытия-в-мире, поскольку 

всё неказахское воспринимается ими как что-то чуждое и одиозное, опасное для их 

локального существования» [Кодар, 2001: 7]. 

Эмоционально охарактеризованная А. Кодаром «голая ментальная масса» — 

явление отнюдь не только присущее одному казахстанскому социуму. Это характерная 

черта большинства населения новых независимых государств. Особенно ярко 

проявляется данная черта в приятии/неприятии иного («чужого»), нередко даже того, что 

имеет отношение непосредственно к развитию кулыур. И в первую очередь это 

отражается на искусстве и культуре. Для постсоветского и — в отношении языка — 

диффузного пространства на протяжении более двух десятков лет характерно появление 

негативных рефлексий. Среди них немало свидетельствующих о том, что овладение иным 

языком вредит национальному. В этом случае особенно достаётся как русскому языку, так 

и русскоязычной литературе. «Русскоязычная» литература как термин стал 

раздражающим фактором для многих исследователей как в новых независимых 

государствах, так и в дальнем зарубежье
3
. 

По мнению исследователей, с одной стороны, она отражает национальное, с другой 

— является доступом к возможности осуществления универсального подхода к миру, тем 

самым доказывая фактом своего существования тезис о том, что национальное —- не 

единственный способ человеческого бытия в мире. Обращаясь к своему национальному и 

выражая его в «оболочке» иного («чужого»), сам писатель и читатели его произведений 

обретают свою универсальную сущность. 

Сказанное А. Кодаром о казахстанском социуме свидетельствует о том, что 

представители титульной нации (как правило — национально настроенные монолингвы) 

оставляют в стороне тот факт, что новые страны сами представляют сообщество из 

многих культур и наречий — этносов и этнических групп. 
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В странах, где нет исторической традиции государственности, многовековой 

письменности, трактатов по философии и политике, экономике и культуре, 

свидетельствующих о наличии государственности, «осознание и реализация этнической 

идентичности не инвариантно, а контекстуально детерминировано и трансформируется 

сообразно и в зависимости от социально-идеологических, этнокультурных концептов, 

иными словами, этническое самосознание, а также отношение к языку как к духовному 

сокровищу, не неизменно, а ситуативно» [Хилханова, 2002: Инг.ресурс]. 

 

1. Словарь русского языка в четырёх томах. Изд-е 2, нспр. и дополн. Москва; 

«Русский язык», 1983, том 2, стр. 578. 

2. Мы согласны с подходами российских учёных И.И. Валуйцевой, Г.Т. Хухуни к 

понятиям билингвизм и бикультурнальность: «между ними существует ряд 

принципиальных различий», и вряд ли можно судить «о мере принадлежности» к 

чужой культуре. 

3. Мы согласны с подходами российских учёных И.И. Валуйцевой, Г.Т. Хухуни к 

понятиям билингвизм и бикультурнальность: «между ними существует ряд 

принципиальных различий», и вряд ли можно судить «о мере принадлежности» к 

чужой культуре. 

Источник: http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma 

 
 

Этнический состав России 

 
Источник: http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm  

 

Этническое и религиозное многообразие – основа стабильности и 

развития российского общества 

В.А.Тишков, директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук 

http://www.dissercat.com/content/problemy-russko-inonatsionalnogo-bilingvizma
http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm
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Как и многие крупные государства мира, население России имеет сложный 

этнический (национальный) и религиозный состав. Совместное проживание носителей 

многих культур и языков в рамках одной страны и в составе одного российского народа 

было постоянной характеристикой нашего государства на протяжении всей его истории. 

Многообразие населения было источником постоянного и взаимообогащающего 

взаимодействия и условием развития страны. Трудно себе представить, чем было бы 

российское государства, если бы оно развивалось столетиями, включая и новое время, 

только на территориальной, демографической и культурной основе одного или нескольких 

восточнославянских племен. Славянская культура, русский язык и религиозная 

христианско-византийская традиция в форме русского православия веками составляли 

основу и своего рода референтную (доминирующую) культуру россиян и остаются 

таковыми по сегодняшний день. Однако российский народ невозможно представить без 

представителей других национальностей – носителей других культурно-исторических 

традиций, как невозможно представить религиозную жизнь страны без последователей 

других мировых религий – ислама, иудаизма, буддизма.  

Несмотря на то, что этноконфессиональные различия часто выступают факторами 

конфликтности и причинами нетерпимости и насилия, мы бы хотели исходить из той 

посылки, что не только в прошлом, но и сегодня этническое и религиозное многообразий и 

так называемая многонациональность российского народа составляют его богатство, его 

силу и более того – они есть условие стабильности и развития страны.  

 

Этнокультурный облик России 

За последние десятилетия в России произошли существенные 

этнодемографические перемены, и в этом заметную роль сыграли процессы естественного 

движения населения, миграции и так называемое национальное возрождение, т.е. рост 

самосознания представителей малых и больших народов. Это подтвердила перепись 

населения 2002 г., по итогам которой мне бы хотелось сделать вводное обозрение 

ситуации в стране. В какой степени перепись дала адекватную картину этнического 

состава населения (к сожалению, вопрос о религии не задавался)? Не учтено было 

примерно 5-7% населения, среди которого - жители крупных мегаполисов, мигранты из 

стран бывшего СССР, Китая и Вьетнама, обитатели трудно доступных для переписчиков 

загородных особняков. Зато часть населения была подсчитана с избытком. Приписки 

имели место в ряде республик (в пользу титульного населения), в крупных городах, 

которые стремились сохранить (или обрести) статус городов с миллионным населением, а 

также в малых городах – административных центрах.  

Некоторые этнические группы населения получились в переписи с явным 

искажением. Причины разные, не только технические, но и политические. Например, 

перепись 2002 г. зарегистрировала в несколько раз меньше, нежели на самом деле, число 

малочисленных андо-цезских народов Дагестана, которые под большим давлением 

записываются в число аварцев и даргинцев. Была занижена численность турок-

месхетинцев: известно, что только в Краснодарском крае их больше, чем получилось в 

целом по России. В Баршкортостане административные и политические манипуляции 

позволили переписать несколько десятков тысяч татар в башкир. Поэтому итоги переписи 

следует учитывать в работе, но делать поправки и не следует отметать некоторые 

претензии, которые могут быть у представителей тех или иных национальностей. К тому 

же уже началась подготовка к новой переписи, которая пройдет в 2010 году. Следует более 

спокойно и ответственно подойти к переписи и не устраивать кампании типа «Запишись 

татарином!» и не позволять другие формы этнического самоопределения, как это было в 

прошлой переписи в Татарстане.  

Вопросы об языке и национальности должны быть усовершенствованы, а также 

должен быть включен вопрос о религиозной принадлежности верующей части населения, 

которая, по некоторым данным уже составляет большинство россиян. Самое главное, что 
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мы слабо учитывали в переписи и не всегда учитываем в общественной практике и в 

управлении наличие в России значительной части россиян, которые имеют сложное 

этническое происхождение, будучи потомками смешанных браков, число которых в стране 

всегда было велико и может возрастать в будущем. Около четверти населения страны 

живет в семьях со сложным этническим составом,  а это - весомая причина, по которой 

человек считает себя принадлежащим не к одной, а к двум или даже трем 

национальностям. Так, более 70% украинцев в России живут в смешанных семьях, в 

основном - в русско-украинских.  То же характерно для российских немцев и для других 

дисперсно расселенных групп, а также для малочисленных народов. Часто человек 

осознает себя не только немцем, а русским немцем, или русским и немцем одновременно, 

или ситуативно - в одних случаях русским, а в других - немцем. По этой причине, 

несмотря на жесткие установки, от переписи к переписи миллионы людей совершают 

«переходы» из одной группы в другую. Этот выбор следует признать и уважать, а не 

трактовать его как аномалию или как «предательство нации». 

Несостоятельными оказались разговоры об "этноциде", якобы имевшем место в 

1990-х годах. Перепись показала безосновательность страхов о катастрофическом 

сокращении численности русских. Накануне переписи были прогнозы, согласно которым, 

численность русских, якобы, упала на 15 и более миллионов человек по сравнению с 

последней советской переписью в 1989 г. Сокращение действительно имело место, но на 

3,3%, а доля в составе населения страны – на 1,7%. Причина - демографическое 

постарение населения, большая часть которого - городские жители. Прежде всего, это 

связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Миграция последних лет отчасти 

компенсировала падение численности русского населения. Дополнительным источником 

пополнения русского населения является ассимиляция других групп населения, в том 

числе мигрантов, в пользу русского языка и  идентичности.  

Некоторое сокращение численности имеет место среди марийцев, удмуртов, 

чувашей, мордвы, хакасов, коми и других. Некоторые категории, наоборот, численно 

выросли: аварцы, азербайджанцы, армяне, башкиры, буряты и др. Однако, повторю, это не 

вызвало радикальных изменений в этническом составе населения страны. 

Политизированная риторика о вымирании, например, финно-угорских или коренных 

малочисленных народов Сибири, является беспочвенной. Ни одна этническая группа не 

исчезла с карты нашей страны в ХХ веке, в то время как в других регионах мира исчезли 

десятки малых культур. Мы должны противостоять аргументам в пользу обязательного 

роста численности той или иной группы населения (естественно, за счет, видимо, 

уменьшения численности других) и объяснять, что человек имеет право не только на 

национальность, но и право менять национальность или принадлежать сразу нескольким 

национальностям. Такой более сложный подход позволит избежать ненужных конфликтов 

по поводу того, являются казаки и поморы частью русского народа или они отдельный 

народ. Точно также со многими другими группами (коми-зыряне и коми-пермяки, 

кряшены и сибирские татары, цезы и андийцы и т.д.).  

 

Российский народ как европейская нация и его евразийская миссия 

Россия, ее народ, несмотря на демографические проблемы, остается крупнейшей 

европейской нацией. Инерция прошлого, консерватизм экспертного сообщества и 

этнический национализм части элиты мешали все эти годы более энергичному 

утверждению представления о России как о состоявшемся государстве-нации и о 

российском народе как о гражданской нации. Старые научные подходы и политические 

установки исходят из того, что теперь, якобы, поставлена задача из русских, татар, 

чувашей и прочих «делать россиян». Это - ущербный подход. Российский народ-нация - не 

результат искусственной унификации, а де-факто объединенное этническое разнообразие. 

Население новой России имеет высокую степень социально-политического и историко-
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культурного единства. Подавляющее большинство населения ставят свою гражданскую 

идентичность ("россиянин") на самое высокое место. 

Этнонационалистам разного толка, да и значительной части научного сообщества, 

до сих пор претит такое понимание живой российской действительности. Они  воспитаны 

на том, что "народы" и "нации" - это суть отдельные, непохожие друг на друга этносы, а  

проживающие в одном государстве, работающие в одном коллективе, живущие в одном 

городе и даже члены одной семьи с разными этническими корнями - не могут быть одним 

народом или нацией. В результате господства этих устаревших представлений, образ 

страны оказывается ущербным: территория есть, экономика есть, столица есть, 

бюрократия есть, а народа или нации нет. Не следует отвергать право россиян относить 

себя к разным народам и нациям в этническом их понимании, но нужно знать, что все это 

есть формы коллективной идентичности среди единого и исторически давно 

существующего российского народа, который, по словам выдающегося русского философа 

И.А.Ильина, представляет собой «многонародную нацию».  

Русский язык и российская культура (от Пушкина и Гоголя до Шолохова и 

Айтматова) сыграли выдающуюся цивилизаторскую миссию на евразийском континенте, 

не ограничиваясь только территорией исторического российского государства. Русский 

язык был и остается языком культурного взаимодействия и взаимообогащения 

представителей разных этнических культур в рамках общенациональной  культуры. 

Российская нация всегда включала в себя людей разной этнической и религиозной 

принадлежности. Так, например, российские (прежде всего казанские) татары играли 

важную роль в дореволюционной колонизации и советской культурной модернизации 

региона и населения Средней Азии. Российские украинцы составляли значительную часть 

первопоселенцев Восточной Сибири и Дальнего Востока. Выходцы из Прибалтики, За-

кавказья, Украины составляли ядро советского руководства, особенно в период т. н. 

национально-государственного строительства и индустриализации. Никто и никогда не 

будет переделывать осетин, татар, русских, якутов в россиян. Они и есть россияне, 

российская нация, оставаясь по своей этнической принадлежности теми, кем они себя 

считают.  

Длительное пребывание в составе российского государства и в поле 

доминирующей русскоязычной культуры не могло не привести к определенной 

ассимиляции части населения. Значительная часть  татар и башкир, адыгов и вайнахов, 

мордвы и марийцев, хантов и манси, карел и саамов перешли на русский язык, не утратив 

своей идентичности, т.е. ощущения своей культурной самобытности. Политизированные 

защитники  меньшинств и некоторые ученые могут по этому поводу выказывать 

озабоченность, но им никто не дал права решать за родителей, в какие школы отдавать и 

какому языку обучать своих детей. В целом же в культуре россиян совмещаются и 

переплетаются как бы три культурных потока и три типа ценностей: общероссийские, 

этнонациональные и общемировые. Все они в наше время тесно переплетены и, например, 

современная массовая культура вбирает в себя этнические компоненты, а малые культуры 

используют самые современные формы и русский язык. Заботы о сохранении культурного 

наследия и этнических традиций не должна быть препятствием на пути модернизации и 

не должна превращать жизнь людей в культурные изоляты ради порою 

мифологизированной традиции, которой на самом деле никогда не существовало. В тоже 

самое время любовь к стране и российская идентичность будут только сильнее и богаче, 

если будут строиться не только на уважении Москвы, государственных символов, русской 

речи, но и родного края и собственной культурной отличительности. 

Источник:  

Тишков В.А. Этническое и религиозное многообразие – основа стабильности и раз-вития 

российского общества: Статьи и интервью. – М.: Москов-ское бюро по правам человека, 

“Academia”, 2008. – 84 с. 

alerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/etnichesko2.html 
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Вопросы: 

1. Что рассказывает В.А. Тишков об этнокультурном облике России? 

2. Какова евразийская миссия российского народа? 

Языки в их отношении друг к другу 

И.П. Сусов, профессор  

 

Языки народов России 

Россия на всём протяжении своей истории была и поныне остаётся  многоэтническим 

государством. В настоящее время населяющие её народы говорят более чем на 100 языках, 

принадлежащих к следующим языковым семьям и группам: 

 Индоевропейские языки 

 Славянские (а именно восточнославянские) - русский (около 120 миллионов 

носителей по переписи 1989 г.) 

 Германские языки - идиш (еврейский) 

 Иранские языки - осетинский, талышский, татский (язык татов и горских 

евреев) 

 Индоарийские языки - цыганский 

 Уральские языки 

 Финно-угорские языки 

 марийский 

 саамский 

 мордовские языки - мокшанский, эрзянский 

 обско-угорские языки - мансийский, хантыйский 

 пермские языки - коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмуртский 

 прибалтийско-финские - вепсский, водский, ижорский, карельский 

 Самодийские языки - нганасанский, ненецкий, селькупский, энецкий 

 Тюркские языки - алтайский, башкирский, долганский, карачаево-балкарский, 

кумыкский, ногайский, татарский, тофаларский, тувинский, хакасский, чувашский, 

шорский, якутский 

 Тунгусо-маньчжурские языки - нанайский, негидальский, орокский, орочский, 

удэгейский, ульчский, эвенкийский, эвенский 

 Монгольские языки - бурятский, калмыцкий 

 Енисейские языки - кетский 

 Чукотско-камчатские языки - алюторский, ительменский, керекский, корякский, 

чукотский 

 Эскимосско-алеутские языки - алеутский, эскимосский 

 Юкагирский язык 

 Нивхский язык 

 Северокавказские языки 

 Абхазско-адыгские языки - абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский 

 Нахско-дагетанские языки 

 Нахские языки - бацбийский, ингушский, чеченский 

 Дагестанские языки 

 аварский 

 андийские языки - андийский, ахвахский, багвалинский 

(кванадинский), ботлихский, годоберинский, каратинский, 

тиндинский, чамалинский 
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 даргинский 

 лакский 

 лезгинские языки - агульский, арчинский, будухский, 

крызский, лезгинский, рутульский, табасаранский, удинский, 

хиналугский, цахурский 

 цузские языки - бежтинский (бежитинский, или капучинский), 

гинухский, гунзибский (гунзальский, хунзальский, 

нахадинский), хваршинский, цезский 

В России проживает много носителей языков других государств, в том числе и тех, 

которые входили в состав СССР. К числу таких языков относятся украинский, 

белорусский, казахский, армянский, азербайджанский, а также немецкий, болгарский, 

финский и др. 

Русский язык имеет древнюю историю. Его письменность возникла в 10 в. Многие 

графические системы языков России опираются на русскую графику изначально или же 

после перехода с арабской и латинской графики на русскую. Около десятка лет назад были 

созданы на основе латиницы системы письма для карельского и вепсского языков. На 

многих языках ведётся школьное преподавание, работают радиовещание и телевидение, 

издаются газеты и книги. В Советском Союзе осуществлялась национально-языковая 

политика, которая вела по существу к русификации, к сужению сферы употребления своих 

языков. В связи с новой тенденцией к возрождению собственных языков некоторые из них 

получили статус официальных в рамках национальных республик. 

Типологически одни из языков России относятся к агглютинативным (финно-угорские, 

тюркские), другие к флективным (русский). В севернокавказских языках агглютинативные 

черты сочетаются с флективными. Абхазско-адыгские языки полисинтетичны. Чукотско-

камчатсие языки характеризуются как инкорпорирующие. 

Лингвисту небезразличны все языки без исключения, в том числе и те, число носителей 

которых весьма невелико и сфера употребления которых весьма ограничена. К числу 

таких языков (с количеством их носителей от 150 тыс. и ниже) в России относятся: 

 цыганский (около 150 тыс.), 

 коми-пермяцкий (около 147 тыс.), 

 карельский (около 130 тыс.), 

 адыгейский (около 120 тыс.), 

 лакский (около 100 тыс.), 

 табасаранский (около 93,5 тыс.), 

 хакасский (около 78 тыс.), 

 ногайский (около 73 тыс.), 

 алтайский (около 69 тыс.), 

 хакасский (около 57 тыс.), 

 ненецкий (около 34 тыс.), 

 абазинский (около 33 тыс.), 

 татский (около 30 тыс.), 

 эвенкийский (около 29 тыс.), 

 хантыйский (около 22 тыс.), 

 рутульский (около 19 тыс.), 

 эвенский (около 17 тыс.), 

 агульский (около 17 тыс.), 

 шорский (около 15 тыс.), 

 чукотский (около 15 тыс.), 

 хантыйский (около 14 тыс.), 



199 
 

 нанайский (около 11 тыс.), 

 мансийский (около 8 тыс.), 

 эвенский (около 7 тыс.), 

 цезский (около 7 тыс.), 

 цахурский (около 6,5 тыс.), 

 долганский (около 6,5 тыс.), 

 корякский (около 5 тыс.), 

 нивхский (коло 4600 чел.), 

 чамалинский (около 4 тыс.), 

 мансийский (около 3,7 тыс.), 

 селькупский (около 3,5 тыс.), 

 ульчский (около 3 тыс.), 

 вепсский (около 3 тыс.), 

 ительменский (около 2,5 тыс.), 

 алюторский (около 2 тыс.), 

 селькупский (около 2 тыс.), 

 удэгейский (около 1900 чел.), 

 саамский (около 1800 чел.), 

 эскимосский (около 1700 чел.), 

 нганасанский (около 1200 человек), 

 юкагирский (около 1100 чел.), 

 орочский (около 880 чел.), 

 тофаларский (около 720 чел.), 

 алеутский (около 640 чел.) 

 негидальский (около 580 чел.), 

 чулымско-тюркский (около 500 человек), 

 юкагирский (около 250 чел.), 

 ижорский (244 человека в 1979 г.), 

 энецкий (около 190 человек), 

 кетский (около 110 чел.), 

 керекский (около 100 чел.), 

 водский (несколько десятков человек), 

 камасинский (единственная престарелая носительница к началу 80-х гг.). 

Не все они, к сожалению, достаточно хорошо изучены и описаны языковедами, в 

частности те, которые находятся на грани исчезновения. Создание подробных очерков о 

них требует научного подвижничества, гигантского кропотливого труда на протяжении 

многих лет, многочисленных экспедиций в места проживания носителей этих языков. 

Немало в этом отношении уже было сделано дореволюционными учёными, а в наше время 

сотрудниками Института лингвистических исследований РАН (С.-Петербург). Но данная 

работа далеко ещё не завершена. 

Источник: И.П. Сусов. ВВедение в языкознание. М.: Восток – Запад, 2006. 382 с. 

alerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/etnichesko2.html 

Вопросы: 

1. Перечислите языковые семьи и группы России. 

2. Приведите примеры языков с малым числом носителей. 

Российская Федерация. Закон о языках народов Российской Федерации 
(преамбула в ред. Федерального закона от 24.07.1998 № 126-ФЗ)  
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Языки народов Российской Федерации – национальное достояние Российского 

государства. 

Языки народов Российской Федерации находятся под защитой государства. 

Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию 

национальных языков, двуязычия и многоязычия. 

Настоящий Закон направлен на создание условий сохранения и равноправного и 

самобытного развития языков народов Российской Федерации и призван стать основной 

для формирования системы правого регулирования деятельности юридических и 

физических лиц, разработки нормативных правовых актов в целях реализации положений 

настоящего Закона. 

В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения любому 

языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам 

национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, 

иные нарушения законодательства Российской Федерации о языках народов Российской 

Федерации. 

Источник: Опубликовано: 7 июня 2005 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №3789  

http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm 

Вопросы: 

1. Какую языковую политику предусматривает Закон о языках РФ? 

К вопросу о соотношении языка и культуры 

Л.В.Базарова 

Уже не одно столетие проблема соотношения языка и культуры занимает умы многих 

известных ученых, но по сегодняшний день этот вопрос остается дискуссионным: одни 

полагают, что язык относится к культуре как часть к целому, другие - что язык лишь форма 

выражения культуры, третьи - что язык не является ни формой, ни элементом культуры. В 

качестве примера можно привести слова двух крупнейших ученых, основателей 

американской и русской школ этнолингвистики. Так, по мнению Э. Сепира, "культуру 

можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как 

думает" [10, с. 193]. "Отношения между культурой и языком, - пишет Н. И. Толстой, - 

могут рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может быть воспринят как 

компонент культуры или орудие культуры (что не одно и то же), в особенности когда речь 

идет о литературном языке или языке фольклора. Однако язык в то же время и автономен 

по отношению к культуре в целом, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и 

делается постоянно) или в сравнении с культурой как с равнозначным и равноправным 

феноменом" [14, с. 16]. 

Понимание вопроса о культуре связано с изменяющимся отношением к языку: к началу 

ХХI в. лингвистика прошла путь от полного игнорирования внеязыковых влияний - "язык 

в себе самом и для себя" - до осознания необходимости тщательного анализа социально-

культурных, коммуникативных, психологических, ситуативно-контекстных условий 

языкового общения и помещения их "в светлую точку лингвистического сознания" (Л. В. 

Щерба). Заметим, что если 70-е годы ХХ в. были "штурмом семантики", 80-е года - 

расцветом коммуникативного подхода к языку, конец XX в. - когнитивным бумом, то 

начало нынешнего века значительно расширило эти границы лингвистики. На первый 

план вышли те изменения в современном языке, которые были вызваны к жизни "сменой 

социально-культурных парадигм", общественно-политическими движениями в странах и 

другими внешними, экстралингвистическими факторами, которые часто становятся 

определяющими в языковых изменениях. В свою очередь, новые языковые контексты 

рождают новые культуры в обществе. 

Рассмотрим некоторые точки зрения ученых по данному вопросу. В свое время В. 

Гумбольдт пытался решить проблему взаимоотношения языка и культуры, высказывая 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2005/06/07.html
http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm
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мысли о том, что материальная и духовная культура воплощаются в языке; всякая культура 

национальна, ее национальный характер выражен в языке посредством особого видения 

мира; языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, которая 

является выражением "народного духа", его культуры; язык есть опосредующее звено 

между человеком и окружающим его миром. 

Следует особо отметить характер взаимообусловливающей билатеральности между 

языком и культурой. Язык как лингвокультурологический феномен впитывает в себя все 

богатство культуры, в то же время как любая национальная культура в немалой степени 

связана с характером и спецификой конкретного языка. Язык играет важнейшую роль в 

плане интернационализации культур, глобализации межкультурной коммуникации, 

диалога культур на основе лексико-семантического взаимоперевода. Соприкосновение 

разных культур находит отражение в языке в виде лексических заимствований. Процессы 

взаимодействия и интернационализации культур получают свое выражение в 

формировании интернациональной лексики. Язык, по словам Д. С. Лихачева, "выступает 

неким концентратом культуры нации, воплощенной в различных группах данного 

культурно-языкового сообщества" [8, с. 28]. 

Вместе с тем язык представляет собой целый мир, способный лексически и семантически 

охватить всю многогранную культуру, все многосложное общество. Поэтому, как отмечает 

американский специалист в области социологии культуры Н. Смелзер, "все элементы 

культуры... могут быть выражены в языке" [12, с. 52]. Рассматривая язык как 

социокультурный фактор, который в значительной мере способствует формированию и 

организации опыта людей, он объясняет это тем, что, "как и вся культура в целом, он 

вырабатывает лишь общепринятые значения. Коммуникация возможна только лишь при 

наличии значений, которые принимаются, используются ее участниками и понятны им" 

[12, с. 53]. Но такое "наличие общепринятых значений" допустимо, как правило, в 

пределах одного языка. Здесь в философско-социологическом плане рельефно 

очерчивается еще одна очень важная функция языка - функция идентификации людей в 

рамках той иной социальной группы, этнической общности. "С одной стороны, 

возможность общения способствует сплочению членов социальной группы. Общий язык 

объединяет людей. С другой - общий язык исключает тех, кто не говорит на этом языке ..." 

[12, с. 48]. 

На наш взгляд, культура не существует вне деятельности человека и социальных 

общностей, так как именно человеческая деятельность породила новую "сверхприродную" 

среду обитания - четвертую форму бытия - культуру (М. С. Каган). Отсюда следует, что 

культура - мир человеческой деятельности, преображение человеком природы по законам 

общества. В связи с этим М. Хайдеггер подчеркивает: "... человеческая деятельность 

понимается и организуется как культура. Культура теперь - реализация верховных 

ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств. Из сущности 

культуры вытекает, что в качестве такого культивирования она начинает в свою очередь 

культивировать и себя, становясь таким образом культурной политикой" [17, c. 93]. 

По мнению В. И. Карасика, "язык и культура - важнейшие понятия гуманитарного знания. 

Социальная сущность языка заключается в том, что он существует, прежде всего, в 

языковом сознании - коллективном и индивидуальном. Соответственно языковой 

коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, являются носителями 

культуры в языке" [5, с. 8]. 

Нельзя забывать о том, что в исходном определении культуры выражается ее 

символический характер. Культура - это инобытие человеческого духа, представленное в 

знаках. Она не только соединяет, но и разъединяет внутренний и внешний мир человека. 

М. М. Бахтин отмечал, что культура не имеет своей территории. Это означает, что она 

постоянно мечется между духом человека и его знаками, находя лишь временное 

пристанище в каком-то из этих двух регионов. Если Э. Кассирер оценивал символический 

характер культуры как обязательное ее свойство, а следовательно, не подлежащее 
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критическому восприятию, то интуитивист А. Бергсон резко критиковал такую позицию. 

Он настаивал на том, что философский акт состоит в преодолении символических форм, 

после чего только и возможны чисто интуитивное постижение предмета и вообще 

действительная жизнь. Символическую природу культуры, однако, никому не дано 

отменить. Критики Бергсона указывают на возможность забвения человека в 

символических продуктах культуры и цивилизации. Этого не будет в том случае, если 

культура реализуется как полноценный диалог. М. М. Бахтин всегда подчеркивал 

диалоговый характер культуры. 

По поводу того, что национальная культура вступает в диалог с другими национальными 

культурами, раскрывая при этом такие стороны, на которых не акцентировалось внимание 

в родной культуре, М. М. Бахтин писал: "Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая 

культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины" [1, 

с. 335]. 

Примером того, что культурный диалог осуществляется внутри единого целого, может 

служить высказывание Г. С. Кнабе: "Диалог воплощает диалектику развития, диалектику, 

раскрытую в будущее и в этом смысле исторически положительную, - положительную как 

в объективном, философском и историческом смысле, так и в смысле субъективно-

человеческом, нравственном" [7, с. 28]. 

Если рассматривать язык в качестве системообразующего элемента культуры, то 

последнюю можно интерпретировать как семиотическую систему. В связи с этим 

классическая культура была относительно замкнутой семиотической системой, и, чтобы 

осуществить общение с другой культурой, необходимо было расшифровать коды ее 

закодированной системы. По словам Ю. М. Лотмана, другая культура - это память, 

закодированная реальным языком: "Язык - это код плюс его история" [9, c. 13]. Хотя язык 

и культура являются разными семиотическими системами, они имеют некоторые общие 

черты, например, это формы сознания, отражающие мировоззрение человека, они 

существуют в диалоге между собой; и культуре, и языку присущи нормативность и 

историзм, их субъект - это всегда индивид или социум, личность или общество. 

Мы согласны с мнением некоторых ученых, в основном отечественных философов, таких 

как С. А. Атановский, Г. А. Брутян, Е. И. Кукушкин, Э. С. Маркарян, о том, что 

взаимосвязь языка и культуры движется в одну сторону; так как язык отражает 

действительность, а культура есть неотъемлемый компонент этой действительности, с 

которой сталкивается человек, то и язык - простое отражение культуры. 

Если воздействие культуры на язык вполне очевидно, то вопрос об обратном воздействии 

языка на культуру остается пока открытым. 

Ученые XIX в. (В. Гумбольдт, А. А. Потебня) понимали язык как духовную силу. По 

мнению Гумбольдта, дух, духовное начало, духовная сила - это чисто человеческий 

атрибут, качество, отличающее его от всех других существ. В. Гумбольдт подчеркивал, что 

язык "есть орган внутреннего бытия, само это бытие, находящееся в процессе внутреннего 

самопознания и проявления. Язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с 

народным духом, и чем соразмернее этот последний действует на язык, тем закономернее 

и богаче его развитие" [4, с. 69]. Другими словами, язык, являясь средой человеческого 

бытия, не существует вне человека как объективная данность, он находится в нем самом, в 

его душе, памяти и сознании, меняя свои формы в мыслях и в высказываемых словах. 

Эту проблему также исследовали школа Э. Сепира и Б. Уорфа, различные школы 

неогумбольдтианцев, разработавшие так называемую "гипотезу лингвистической 

относительности". В основе этой гипотезы лежит убеждение, что люди видят мир по-

разному - сквозь призму своего родного языка. Для ее сторонников реальный мир 

существует постольку, поскольку он отражается в языке. Но если каждый язык отражает 

действительность присущим только ему способом, то, следовательно, языки различаются 

своими "языковыми картинами мира". Б. Уорф утверждал, что язык - не средство 
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выражения, не "упаковка мыслей", а скорее форма, определяющая образ наших мыслей" 

Мы можем по-разному видеть и воспринимать мир, но именно язык определяет способ 

нашего видения и восприятия окружающего мира. Он писал: "Было установлено, что 

основа языковой системы любого языка не есть просто инструмент для воспроизведения 

мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и 

руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его 

впечатлений и синтеза … Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим 

родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не 

потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как 

калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим 

сознанием, а это значит в основном - языковой системой, хранящейся в нашем сознании. 

Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в 

основном потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную 

систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного языкового коллектива и 

закреплено в системе моделей нашего языка" [15, с. 174]. 

В соответствии с этим, в гипотезе Сепира - Уорфа выдвигаются положения о том, что язык 

обусловливает способ мышления говорящего на нем народа; способ познания реального 

мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты. 

Данная гипотеза получила дальнейшую разработку в трудах Л. Вейсгербера, в его 

концепции языка как "промежуточного мира", стоящего между объективной 

действительностью и сознанием. "Язык действует во всех областях духовной жизни как 

созидающая сила" [2]. 

В исследованиях Д. Олфорда, Дж. Кэррола, Д. Хаймса и других авторов гипотеза 

лингвистической относительности получила современное актуальное звучание и была 

существенным образом дополнена. Так, Д. Хаймс ввел еще один принцип 

функциональной относительности языков, согласно которому между ними существует 

различие в характере их коммуникативных функций. 

Однако следует заметить, что ряд ученых (Д. Додд, Г. В. Колшанский, Б. А. 

Серебренников, Р. М. Уайт, Р. М. Фрумкина, Э. Холленштейн) резко критикуют гипотезу 

лингвистической относительности. Так, Б. А. Серебренников выражает свое отношение к 

этой гипотезе в следующих положениях: 1) источником понятий являются предметы и 

явления окружающего мира. Любой язык в своем генезисе - результат отражения 

человеком окружающего мира, а не самодовлеющая сила, творящая мир; 2) язык 

приспособлен в значительной степени к особенностям физиологической организации 

человека, но эти особенности возникли в результате длительного приспособления живого 

организма к окружающему миру; 3) неодинаковое членение внеязыкового континуума 

возникает в период первичной номинации. Оно объясняется неодинаковостью ассоциаций 

и различиями языкового материала, сохранившегося от прежних эпох [11]. 

Таким образом, гипотеза лингвистической относительности оценивается современными 

учеными далеко не однозначно. Тем не менее к ней обращаются все исследователи, 

серьезно занимающиеся проблемой взаимоотношения языка и культуры, языка и 

мышления, так как именно с помощью данной гипотезы могут быть осмыслены такие 

факты языка, которые трудно объяснить каким-либо другим способом. Так, Б. Бернстайн, 

один из основателей социолингвистики, особо подчеркивает значение работ Уорфа, 

которые раскрыли ему "избирательное влияние культуры (осуществляющееся через 

общественные отношения) на образование определенных форм грамматики, а также 

семантическое и, соответственно, познавательное значение этих форм" [18, с. 224]. М. 

Коул и С. Скрибнер отмечают, что идеи гипотезы "продолжают жить в этой молодой и 

плодотворной области исследования, предметом изучения которой является то, как 

человек пользуется языком не только для социального общения, но и как орудием 

мышления" [6, с. 80]. 
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Дальнейшие рассуждения о соотношении языка и культуры приводят нас к выводу о том, 

что язык - факт культуры, во-первых, потому что он является ее составной частью, 

которую мы наследуем от наших предков; во-вторых, язык - основной инструмент, 

посредством которого мы усваиваем культуру; в-третьих, это важнейшее из всех явлений 

культурного порядка, так как если мы хотим понять сущность культуры - науку, религию, 

литературу, то должны рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку, 

поскольку естественный язык имеет лучше всего разработанную модель. Эту мысль мы 

можем подтвердить словами С. Г. Тер-Минасовой: "Язык - зеркало культуры, в нем 

отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия 

его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 

характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, 

видение мира" [13]. Поэтому концептуальное осмысление культуры может произойти 

только посредством естественного языка. Язык - составная часть культуры и ее орудие, это 

действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в обнаженном виде 

специфические черты национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший 

перед человеком область сознания [3]. 

По словам К. Леви-Стросса, язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная 

составная часть, и условие существования культуры. Более того, это специфический 

способ существования культуры, фактор формирования культурных кодов [19]. 

Между тем отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения 

части и целого. Язык может быть воспринят как компонент культуры и как ее орудие, что 

не является одним и тем же. Однако он в то же время автономен по отношению к культуре 

в целом и может рассматриваться как независимая, автономная семиотическая система, т.е. 

отдельно от культуры, что делается в традиционной лингвистике. 

Очевидно, что если каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры, 

то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем 

самым служат средством представления основных установок культуры. Именно поэтому 

язык способен отображать культурно-национальную ментальность его носителей. 

Культура соотнесена с языком через концепт пространства. 

Итак, культура живет и развивается в "языковой оболочке". Если раньше культуры были 

"вещными", то современные становятся все больше вербальными. Язык обслуживает 

культуру, но не определяет ее; он способен создавать вербальные иллюзии, как бы 

словесный мираж, который подменяет собой реальность. Язык является средством, при 

помощи которого человек получает сведения о культуре; это то, что лежит в бытии 

человека в культуре. Ведь недаром М. Хайдеггер определяет язык как "дом бытия" и 

утверждает, что "в жилище языка обитает человек" [17, с. 192]. 

Таким образом, язык и культура - сложные и многогранные явления, имеющие 

коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу. Культура 

устанавливает место человека в системе общественного производства, распределения и 

потребления материальных ценностей. Она целостна, имеет индивидуальное своеобразие 

и общую идею и стиль. Язык не просто называет то, что есть в культуре, не просто 

выражает ее, формирует культуру, как бы прорастая в нее, но и сам развивается в культуре. 

Культура формирует сложную и многообразную языковую систему, благодаря которой 

происходит накопление человеческого опыта и передача его из поколения в поколение. 

Уровнем развития материальной и духовной культуры общества определяется форма 

существования языка. 
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Вопросы: 

1. Что такое кросскультурная коммуникация? 

2. В каких видах выступлений реализуются различные стороны общения?  

О курсе «из истории русской культуры» для студентов 

подготовительного факультета 
М.Н. Кожевникова, преподаватель кафедры русского языка для иностранцев МАДИ 

(ГТУ) 

А.Л. Кузнецов,  кандидат исторических наук, профессор МАДИ (ГТУ), заведующий 

кафедрой страноведения для иностранцев 

В настоящее время готовится к изданию учебное пособие «Из истории русской 

культуры». Оно создано на подготовительном факультете для иностранных граждан 

МАДИ (ГТУ) (авторы: Дмитрова  И.И., Кожевникова М.Н., Кузнецов А.Л., Перелюбская 

О.С.). Это один из курсов, читаемых кафедрой страноведения для учащихся 

гуманитарных специальностей. 

Учебное пособие написано преподавателями кафедры страноведения в соавторстве с 

преподавателями кафедры русского языка для иностранных студентов. Оно учитывает 

уровень языковой компетенции иностранных учащихся, позволяет им приобрести базовые 

знания по истории русской культуры, что поможет им лучше воспринять вузовские 

гуманитарные дисциплины. Тексты пособия охватывают культурно-исторические факты 

нашей страны с древних времен и до настоящего времени. Они посвящены быту, 

отношениям в семье, праздникам, архитектуре, изобразительному искусству, музыке, 

другим аспектам культуры. Пособие не претендует на глубокое исследование 

культурологических проблем. Его целью является информирование студентов о 

некоторых важных, на взгляд авторов, фактах русской культуры, с тем, чтобы пробудить 

http://www.philology.ru/linguistics1/bazarova-07.htm
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их интерес к последующему более глубокому изучению предмета уже на основных курсах 

или же самостоятельно. 

Базовый вариант учебного пособия включает, кроме текстов, краткие послетекстовые 

задания и вопросы, позволяющие оценить понимание учащимися содержания 

прочитанного. Однако у авторов есть планы расширить данное пособие, предназначенное 

для использования на занятиях по кафедре страноведения, дополнительными заданиями и 

упражнениями по лексике и грамматике, которые позволили бы использовать его и на 

занятиях по русскому языку. 

Предлагаем вашему вниманию вариант одного из таких уроков, что, на наш взгляд, 

позволит понять структуру каждой из тем пособия. 

Урок состоит из 4 частей: предтекстовые задания, текст, послетекстовые задания, а также 

грамматический материал с упражнениями.  

Основная цель урока: расширение знаний учащегося  о стране, обогащение лексического 

запаса, изучение или закрепление (в зависимости от уровня грамматической подготовки) 

грамматических конструкций (способы выражения пространственных отношений, 

безличные предложения). Выбор темы «Традиционный русский дом» связан с желанием 

авторов познакомить иностранных учащихся с новыми для них интересными фактами 

русской жизни.  

 

I. С помощью преподавателя постарайтесь понять новые слова и словосочетания. 

гость – гости: дорогие гости  

заходить, зайти в гости к кому? 

принимать, принять гостей; тепло принимать гостей 

гостеприимный  

угощать, угостить кого? чем? 

приглашать, пригласить за стол 

почтение = уважение; относиться с почтением = относиться с уважением 

красный (устар.) = красивый: красный угол; Не красна изба углами, а красна пирогами. 

печь хлеб, варить щи, готовить пищу, сушить грибы (ягоды, травы), кипятить воду 

II. Прочитайте словосочетания. Постарайтесь понять, что обозначают словосочетания с 

конструкцией из + Род.п.  

 

посуда из дерева = деревянная посуда 

дом из камня = каменный дом 

горшок из глины = глиняный горшок 

заготовки из липы = липовые заготовки 

веник из берёзы = берёзовый веник 

 

Обратите внимание, как образуются сложные существительные: 

 самоварсам + варить  

 чаепитиечай + пить  

 рукомойникруки + мыть  

 гостеприимныйгости + принять  

 

 хлебосольныйхлеб + соль   

 равномерный, равномерноравная + мера  

 

 застольеза + стол   

 бездельничатьбез + делать  

 

Текст. Традиционный русский дом. 

С давних времён русские крестьяне строили дома из дерева. Каменные дома были 
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редкостью даже в городе, только очень богатые люди могли построить себе дом из камня. 

Две главные части русского дома – это изба и сени. Избой называлась теплая часть дома. 

Там стояла печь, которая обогревала дом. Чтобы холодный воздух с улицы не попадал в 

дом, перед избой строили сени. Сени также соединяли жилую и хозяйственную части 

дома. 

Недалеко от дома, ближе к реке, строили баню. С давних времён в бане не только мылись 

и отдыхали, но и лечились от многих болезней. Горячий пар и берёзовый веник заменяли 

крестьянину врачей и лекарства. Поэтому в старину говорили: «Баня парит, баня правит!» 

Душой крестьянского дома была печь. Она давала тепло и использовалась для 

приготовления пищи.  Особая форма позволяла печи долго сохранять тепло. В печи пекли 

хлеб и пироги, варили щи и кашу, готовили мясо и овощи. Кроме того, в печи сушили 

грибы, ягоды, рыбу. На печи – самом теплом месте в доме – обычно спали старики и дети. 

В печи даже можно было мыться. Обычно печь стояла в углу справа или слева от входа. 

Рядом с печью висели рукомойник и полотенце. Печь часто упоминается в русских 

народных сказках: её называют ласково «печка-матушка». 

Напротив печи находился красный угол – почетное место в избе. В «красном», то есть 

«красивом» углу стояли иконы. Каждый крестьянин был верующим, само слово 

«крестьянин» происходит от «христианин». Поэтому к иконе относились с особым 

почтением. Существовал обычай: на Троицу (Троица – весенний христианский праздник) 

крестьяне собирали полевые травы и сушили их за иконами. Считалось, что эти травы 

могут сберечь дом от пожара. В красном углу сидел за столом глава семьи или самые 

дорогие гости. 

Мебель в избе была простая: стол, лавки, скамьи, полки для посуды, сундуки. На широких 

лавках сидели и спали. В сундуках хранили одежду. Чем богаче была семья, тем больше у 

нее было сундуков. Если в семье росла девочка, в сундуке для нее собирали приданое. 

После свадьбы она забирала приданое в дом мужа. 

Вдоль стен на полках стояла посуда, в которой хранили продукты и готовили пищу: 

горшки, чашки, миски, кувшины. Посуду делали из глины или из дерева. Горячую пищу 

хозяйки готовили в глиняных горшках. Горшок имел особую форму, благодаря которой 

тепло, идущее от печи, охватывало его со всех сторон равномерно. Поэтому пища в 

горшке не пригорала и получалась особенно вкусной. 

Деревянную посуду делал сам хозяин дома. Деревянными ложками ели кашу, щи. 

Деревянные ковши для меда и пива украшали праздничный стол. При раскопках Древнего 

Новгорода были найдены ковши, вырезанные из корней дерева в форме птицы. Часто 

деревянную посуду украшали росписью. 

Легче всего было вырезать ложки. Их делали из липовых заготовок, которые назывались 

баклуши. Липа была мягким деревом, поэтому делать из липы баклуши было нетрудно. 

Отсюда в русском языке появилось выражение «бить баклуши» -  бездельничать, ничего 

не делать. 

В XVIII веке в России начали пить чай. Родилась традиция русского чаепития. В это время 

появились первые самовары. Вода в самоваре кипятится с помощью горячих углей, 

поэтому она имеет необычный вкус. Самые лучшие самовары делали в городе Туле. 

Тульские самовары были самыми разными по форме и размерам. С тех пор нельзя 

представить крестьянский дом без самовара. 

Русский народ всегда был гостеприимным и хлебосольным. Гостя нужно было хорошо 

накормить и напоить. «Не красна изба углами, а красна пирогами» – говорит русская 

пословица. Это значит, что хороший дом – не тот, где красиво, а тот, где тепло принимают 

гостей и вкусно их угощают. И в наши дни чаепитие и застолье – любимые формы 

общения русских людей. Даже если человек зашел в гости ненадолго, его обязательно 

пригласят за стол. 

 

I. Проверьте, как вы поняли содержание текста: 
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Назовите главные части русского дома. Для чего предназначались сени? 

Почему в старину говорили: «Баня парит, баня правит»? 

Для чего использовалась русская печь? 

Что такое «красный угол», почему он так назывался? 

Чем отличалась пища, приготовленная в горшке? 

Как вы поняли выражение «бить баклуши»? 

Когда в России появился самовар? 

Что означает пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами»? 

 

II. Найдите в тексте и расположите слова по следующим темам: 

Части крестьянского дома    Мебель    Посуда    Пища 

             

 

Закончите предложения: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.    В печи… 

В бане… 

В сундуках… 

На печи… 

В красном углу… 

В самоваре…    …хранили одежду. 

…готовили пищу. 

…стояли иконы. 

…мылись, отдыхали, лечились. 

…кипятили воду для чая. 

…спали старики и дети. 

 

Соедините слова в словосочетания: 

красный 

горячий 

праздничный 

гостеприимный 

дорогой    стол 

народ 

гость 

пар 

угол 

 

 

Грамматические задания. 

 

Способы выражения пространственных отношений. 

перед 

за 

рядом с     

+ Тв.п.    Перед избой строили сени. 

За иконой хранили высушенные травы. 

Рядом с печью висел рукомойник. 
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недалеко от 

справа / слева от 

напротив 

вдоль     

+ Род.п. 

    Недалеко от дома была баня. 

Печь стояла справа или слева от входа. 

Напротив печи находился красный угол. 

На полках вдоль стен стояла посуда. 

ближе к    + Дат.п.    Ближе к реке строили баню. 

 

I. Из двух предложений составьте одно, используя пространственные предлоги. Образец:  

 Наш институт находится рядом с улицей Чехова.Вы знаете улицу Чехова? Наш институт 

находится рядом.  

1) Это памятник Маяковскому. Автобус будет ждать вас напротив. 

2) Вы хорошо видите эту картину? Подойдите ближе. 

3) Вот автобусная остановка. А рядом находится газетный киоск. 

4) Видите эту площадь? Мой дом находится совсем недалеко. 

5) Это наша школа. Справа – большой фруктовый сад. 

 

Предложения, в которых отсутствует субъект (безличные предложения): 

а) безличное значение передаёт глагол в форме 3 л., мн.ч. 

На широких лавках сидели и спали. В сундуках хранили одежду. 

 

б) безличное значение передаёт модальное слово + инфинитив 

Гостя нужно хорошо напоить и накормить. 

 

II. Найдите в тексте другие предложения, в которых встречаются безличные конструкции. 

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/165/56/ 

Вопросы: 

1. Какова цель издания учебного пособия «Из истории русской культуры»? 

 

Межкультурная компетенция и межкультурный диалог  

 И.А. Пугачев, профессор, заведующий кафедрой русского языка инженерного факультета 

РУДН 

Глубокие политические и социально-экономические реформы в нашей стране ведут к 

становлению открытого общества, отличительной особенностью которого является 

взаимодействие с другими странами и народами. Стремительное вхождение России в 

единое образовательное пространство в процессе общеевропейской интеграции, 

подписание Болонской декларации, обуславливает рождение качественно иной 

образовательной ситуации в связи с объективной потребностью общества в специалистах, 

воспринимающих в единстве всё многообразие мира. Интеграция направлена на 

достижение нового качества европейского образования, выраженного понятием 

«европейское измерение в образовании». Оно характеризуется новыми параметрами, в 

основе определения которых находятся культурные ценности (демократия, права человека, 

свобода, равенство, нравственность) и принципы современной педагогической 

деятельности (открытость, толерантность, диалог). Показателем достижения нового 

качества образования является становление новой культуры гражданина объединённой 

http://www.forteacher07.ru/content/view/165/56/


210 
 

Европы. Современный этап российской системы образования характеризуется 

ориентацией на общечеловеческие и национально-культурные ценности. 

В настоящее время небывалую остроту приобрела актуальность всех вопросов, связанных 

с эффективностью межкультурной коммуникации, главным условием которой  является 

взаимопонимание культур, терпимость и уважение к культуре партнёров по 

коммуникации. Межкультурная коммуникация представляет собой процесс 

непосредственного взаимодействия культур (диалога культур), который осуществляется в 

рамках несовпадающих национальных стереотипов мышления и коммуникативного 

поведения, что влияет на взаимопонимание и взаимоотношения между общающимися 

сторонами.  

Новые экономические, политические идеологические, культурные и международные 

условия, в которых сегодня оказалась Россия, «открытость» России, изменение отношений 

между Россией и странами мирового сообщества, рождение абсолютно новых ценностных 

целевых установок общения – всё это не может не ставить новых проблем в теории и 

практике преподавания как иностранных языков, так и русского языка. Поэтому в России 

начался активный процесс  становления межкультурной коммуникации как учебной 

дисциплины и внедрения её в практику изучения иностранных языков. 

Известно, что рождению межкультурной коммуникации  как учебной  дисциплине мир 

обязан США, где в 1946 году был создан Институт службы за границей, и в этом институте 

американские чиновники и бизнесмены, выезжающие на работу за границу, проходили 

курсы по межкультурной коммуникации, «целью обучения слушателей курсов стала не 

только лингвистическая подготовка, но подготовка к общению с учётом его вербальных и 

невербальных особенностей у представителей разных культур» [11:402]. В 60–70-е годы 

предмет «Межкультурная коммуникация» стал в США традиционным университетским 

курсом. 

На рубеже 70–80–х годов прошлого века в университетах некоторых западноевропейских 

стран также были открыты отделения межкультурной коммуникации. Это было 

обусловлено сугубо практическими интересами:  создание Европейского Союза  открыло 

границы для свободного перемещения, что вызвало у западноевропейцев огромный 

интерес к проблемам межкультурного общения. 

Проблематика межкультурной коммуникации приобрела в России актуальность в конце 

90–х годов прошлого века в связи с тем, что новые условия потребовали специалистов со 

знанием иностранных языков с исключительно функциональными целями, использующих 

язык в качестве реального средства коммуникации с представителями разных культур и 

народов. Для решения этих насущных потребностей российского общества в некоторых 

вузах стали перестраивать преподавание иностранных языков, взяв за основу тезис о том, 

что «языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, 

говорящих на этих языках» [9:28]. А всё это с необходимостью потребовало коренного 

пересмотра как общей методологии, так и конкретных приёмов преподавания 

иностранных языков. 

Современная лингводидактика в качестве основной цели обучения рассматривает 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное 

владение иностранным языком. Но адекватная коммуникация невозможна, прежде всего, 

без усвоения знаний  лингвокоммуникативной культуры страны изучаемого языка. Одним 

из средств формирования коммуникативной компетенции учащихся является усвоение 

элементов этнокультурного фона, в который входят элементы речевого и неречевого 

поведения, стереотипы, традиции, обычаи, речевой этикет, фоновые знания.  

Формирование этнокультурной компетенции помогает учащимся быстрее и полнее 

сформировать у себя необходимый уровень коммуникативной компетенции. 

В содержании обучения РКИ с его ярко выраженной этнокультурной доминантой, должен 

отражаться, наряду со страноведческим и лингвострановедческим аспектами, также 

ценностный аспект. С описанием этнокультурного портрета страны и носителя  языка 



211 
 

должно быть предусмотрено обсуждение проблем, актуальных для современного 

поликультурного мира. К этим проблемам можно отнести проблемы расизма, защиты прав 

национальных меньшинств, этнические конфликты и возможные пути их разрешения. 

Таким образом, овладение иностранным языком неразрывно связано с формированием 

этнокультурной компетенции учащихся, которая предполагает усвоение не только 

определённых культурологических знаний, но и формирование способности и готовности 

понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также свои национальные 

особенности. 

Соизучение иностранного языка и культуры страны изучаемого языка уже не одно 

тысячелетие привлекает пристальное внимание учёных. Так, в своей лингвистической 

концепции В.Гумбольдт обосновывает положение о том, что изучение нового языка 

должно быть связано с освоением нового способа мировосприятия, способа, характерного 

для носителей языка [6]. Всем своим анализом языка В. Гумбольдт показывает, что  «язык 

разделяет природу всего органического, где оно проявляется через другое, общее в 

частном, а целое обладает всепроникающей силой». 

Основным в лингвистической концепции В.Гумбольдта является учение о тождестве «духа 

народа» и его языка («язык народа есть его дух и дух народа есть его язык – трудно 

представить себе что-либо более тождественное»).  

Таким образом, теоретико-методологическую базу учения В.Гумбольдта о языке 

составляет антропологический подход, в соответствии с которым адекватное изучение 

языка должно производиться в тесной связи с сознанием и мышлением человека, его 

культурной и духовной жизнью.  

Первой попыткой интегрированного изучения языка и культуры в отечественой методике 

стала теория лингвострановедения, выдвинутая Е.М.Верещагиным и В.Г. Костомаровым 

[3], которые предложили рассматривать лингвострановедение в качестве дополнительного 

языкового аспекта наряду с фонетикой, лексикой и грамматикой. Это важнейший аспект 

преподавания русского языка они сформулировали следующим образом: «Две 

национальные культуры никогда не совпадают полностью, – это следует из того, что 

каждая состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности 

совпадающих (интернациональных) элементов и расходящихся (национальных) единиц 

для каждой пары сопоставляемых культур будут различными…  Поэтому неудивительно, 

что приходится расходовать время и энергию на усвоение не только плана содержания, т.е. 

надо вырабатывать в сознании обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не 

находящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Следовательно, речь 

идет о включении элементов страноведения в преподавание языка, но это включение 

качественно иного рода по сравнению с этим общим страноведением. Так, как мы говорим 

о соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы национальной культуры, 

такой вид преподавательской работы предлагается назвать лингвострановедческим 

преподаванием» [3:30]. 

В последние десятилетия 20 века были предложены и другие методы изучения 

иностранного языка в рамках социокультурного подхода в работах Г.Д. Томахина [10], 

разработавшего методику изучения  «элементов иноязычной культуры» через лексику и 

фразеологию; С.Г. Тер-Минасовой [9], перенесшей акцент с изучения языка в 

традиционном контексте исторической и бытовой культуры (формирование социально-

культурной компетенции) на выявление межкультурных связей и расхождений 

(формирование межкультурной компетенции). Она предлагает при преподавании 

иностранных языков выделить в качестве отдельной дисциплины «мир изучаемого языка», 

сосредоточенной на изучении совокупности внеязыковых фактов, то есть тех « 

социокультурных структур и единиц, которые лежат в основе языковых структур и единиц 

и отражаются в этих последних. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы 

помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц языка и 
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речи. Особое внимание уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходимо 

для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к повседневной 

действительности народов, говорящих на данном языке» [9:31].  

Анализ исследовательской литературы последних десятилетий 20 века позволяет 

констатировать, что на современном этапе существует большое количество концепций, 

трактующих проблему соизучения иностранного языка и культуры с различных позиций: 

лингвистических, лингводидактических, социокультурных, культуроведческих. Данные 

концепции соизучения языка и культуры имеют ряд различий, которые обнаруживаются в 

задачах, способах и приёмах их реализации в учебном процессе, а также характере знаний, 

навыков и умений, которыми должны овладеть обучаемые. 

Межкультурный подход основывается на изучении того, как поведенческие особенности 

носителей различных культур влияют на взаимодействие индивидов как носителей этих 

культур. При таком подходе учащиеся не просто пассивно усваивают определённые 

сведения о стране изучаемого языка, а активно участвуют в процессе аккультурации, 

развиваясь как субъекты диалога разных культур. Непосредственно через использование 

русского языка учащиеся овладевают вербальными и невербальными моделями поведения, 

принятыми в русской лингвокультурной общности, осознают национально-специфические 

особенности восприятия мира иноязычными представителями, что в целом ведёт к 

формированию умений межкультурного общения. В процессе обучения учащиеся должны 

овладеть следующими умениями:  выступать в роли посредника между представителями 

своей и русскоязычной культуры, определять причины нарушения межкультурной 

коммуникации и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, 

вызванные этнокультурными различиями. 

Мы понимаем под межкультурной коммуникативной компетенцией практические навыки 

и умения, которые обеспечивают развитие этнокультурной восприимчивости индивида, 

его способность к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных этнокультурах. 

В связи с этим, нам представляется важным изучение этнокультурных особенностей 

коммуникативного поведения русских в процессе обучения РКИ.  

В условиях современного высшего профессионального образования изучение русского 

языка ориентировано на достижение практической, образовательной и воспитательной 

целей. Практическая цель воплощается в понятие «коммуникативная компетенция», 

которая является обязательным компонентом профессионального образования 

специалиста любого профиля (Е.М.Верещагин, М.Н.Вятютёнев,  И.А.Зимняя, В.Г. 

Костомаров). Коммуникативная компетенция отражает аспекты, принципы и 

закономерности коммуникативного подхода, принятого сегодня за основополагающий в 

методике РКИ. Под коммуникативной компетенцией понимается способность к выбору и 

реализации программ речевого общения и поведения с учётом конкретной обстановки, 

ситуации и темы, социально-коммуникативных ролей, задач и установок общения [7].  

В современной практике преподавания русского языка как иностранного коммуникативная 

компетенция с необходимостью включает в себя языковую, речевую и социокультурную 

компетенцию. Никто не оспаривает положения, что для эффективного общения 

представителей разных этнокультурных сообществ необходимо не только владение 

языком, но и усвоение элементов этнокультурного фона. В свете последних исследований 

в этнолингвистике, этнопсихологии, социолингвистике, культурологии становится 

очевидным, что главная причина непонимания при межкультурном общении – это не 

различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов» [8]. Сбои в 

коммуникативном поведении возникают при различном отношении партнёров к одним и 

тем же этнокультурным феноменам.  

Принятое сегодня в методике РКИ понятие социокультурной компетенции нуждается, на 

наш взгляд, в некотором уточнении и разъяснении. Понятие социокультурная компетенция 

уже довольно широко используется в методике обучения РКИ, и появилось оно с 
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развитием и становлением такой науки, как лингвокультурология, непосредственно 

связанной с изучением культуры, основной целью которой является «изучение способов, 

которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру» (Маслова 

2001, 30). 

По словам В.В. Воробьёва, « лингвокультурология – это новая филологическая 

дисциплина, которая изучает определённым образом отобранную и организованную 

совокупность культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы 

порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, 

даёт системное описание языковой «картины мира» и обеспечивает выполнение 

образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач обучения… Таким образом, 

лингвокультурология – это комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, 

изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и 

отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 

внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией 

на современные приоритеты и культурные установления (систем норм и общественных 

ценностей)» [4:126].  

Практика работы с иностранными студентами убеждает, что иностранцы сталкиваются не 

только с национально-культурными особенностями речевого поведения, фактами 

культуры, проявляющимися в языке, но с особенностями коммуникативного поведения 

вообще, связанными с народными обычаями, традициями, суевериями, социальной 

структурой общества, этнической принадлежностью.   

Все эти национально-специфические особенности своего образа жизни, своего 

мироощущения, коммуникативного поведения выявляются и ощущаются  лишь при 

столкновении с  явлениями другой  этнолингвокультуры. А это достигается лишь при 

сопоставлении, при сравнительном изучении других языков и культур. По словам Ю.В. 

Бромлея, «В качестве этнических символов могут выступать элементы как материальной, 

так и звуковой культуры. Но этнознаковая функция вовсе не является внутренним их 

свойством. Она проявляется лишь при условии контактов между этносами. Поэтому один 

и тот же элемент культуры может в одном случае выражать этническую специфику и не 

иметь ее в другом» [1:66]. Поэтому вскрыть и описать все национально - специфические 

компоненты русскоязычного этноса, которые могут являться источником этнокультурных 

ошибок при межкультурной коммуникации можно лишь при сопоставлении, при 

сравнительном изучении иноязычных культур. 

В связи с этим, нам представляется важным выявление путём сопоставительного анализа 

тех национально-культурных особенностей коммуникативного поведения представителей 

различных культур, неправильная интерпретация которых может послужить причиной 

возникновения конфликтных ситуаций при межнациональном общении. 

Известно, что особенности коммуникативного поведения представителей различных 

этносов определяются их принадлежностью либо к индивидуалистическому типу 

культуры, либо к коллективистскому.  

Ярким примером, иллюстрирующим эти различия, может стать отношение к личному 

пространству и времени в этих двух типах культуры, поскольку каждая культура имеет 

негласные правила соблюдения  пространства и времени. У русских, принадлежащих к 

коллективистской культуре,  личная пространственная дистанция значительно короче, чем 

у европейцев. Это можно продемонстрировать тем, как люди близко стоят друг к другу в 

общественном транспорте, в очередях в сбербанках, на почте, российские студенты сидят 

в аудиториях очень близко, касаясь друг друга локтями. В европейской культуре это 

совершенно неприемлемо. Личное пространство представителей европейской и 

американской культур делится на несколько зон: интимная зона (15 – 50 см) является 

самой важной и доступа лишь близким людям (супруги, дети, любовники, друзья, 

родственники); личная зона  (50 – 100 см), сохраняется во время дружеских встреч, 

официальных приёмов и т.д.; социальная зона  (1 – 3,5 м) ограждает от малознакомых и 



214 
 

незнакомых людей; общественная зона (более 3,5 м) – это пространство между человеком 

и большой группой людей.  

Французы, немцы всегда стараются сохранить полуметровую личную дистанцию.    Когда 

происходит вторжение в интимную  зону человека, например,  в общественных местах, в 

транспорте, в лифте, то представители этих культур всегда чётко придерживаются 

неписаных правил поведения: никаких разговоров, даже со знакомыми; не смотреть в упор 

на находящихся рядом людей; не выражать никаких эмоций; в лифте глядеть только на 

указатель этажей.    

Разное отношение к личному пространству проявляется и в том, как русские и французы 

показывают свой дом гостям, Русские показывают всю квартиру, включая спальню и 

ванную комнату. Для французов эти зоны являются исключительно интимными, и никогда 

гостям эти помещения они не показывают. 

По-разному в русской и французской культуре относятся ко времени. Французы, как и 

немцы, слывут бережливыми по отношению ко времени, планирующими время. Русские 

относятся ко времени расточительно, часто опаздывают.  Решение важных проблем может 

откладываться до последнего дня, серьёзные дела делаются в последний момент, аврально, 

с большими затратами энергии и физических сил. 

Принадлежность к индивидуальному или коллективистскому типу культуры проявляется 

на отношениях между родителями и детьми. Так, в Европе родители с раннего детства 

учат детей самостоятельно принимать решения, готовят их таким образом к независимой 

от родителей взрослой жизни. В России, как и многих азиатских культурах, детей 

воспитывают следовать советам родителей, как людей, обладающих большим жизненным 

опытом, лучше разбирающихся в жизненных ситуациях. Поэтому, полагаясь в принятии 

решений на родителей, дети тем самым соглашаются и с зависимостью от них. 

Приверженность русских к коллективизму, а европейцев к индивидуализму определяет их 

различное поведения в гостях, на вечеринках. Русские в гостях больше пьют, беспрерывно 

произносят тосты и здравицы, все вместе поют и танцуют, стараются вовлечь в общее 

веселье всех присутствующих. На вечеринках у европейцев все может происходить иначе: 

каждый там может занимается, чем хочет, существенна  доля этикетного общения. 

Особенностью русского коммуникативного поведения является общительность. Русские 

любят общаться неформально, давать оценки людям и событиям, обсуждать проблемы 

личного характера, могут проявлять в споре эмоциональную несдержанность и 

бескомпромиссность. Русские могут вступать в беседу с незнакомыми людьми в 

общественных местах, затрагивая при этом  самые разнообразные проблемы: от 

политических до личных, например, состояние здоровья, уровень зарплаты, семейные 

неурядицы и т.д. 

Европейцы в общении очень сдержанны, нелюбопытны, не задают вопросов, не вступают 

в разговор с незнакомыми людьми в общественных местах. У европейцев не принято 

вмешиваться в дела других, обращаться с просьбами к незнакомым людям,  обсуждать 

личные дела и проблемы 

Сегодня с расширением межкультурных контактов  в культурах разных этносов 

наблюдается тенденция к универсализации и нивелированию национально-специфических 

особенностей коммуникативного поведения, когда представители разных культур ведут в 

одной ситуации одинаково. Например, представители азиатской культуры в общении с 

представителями других культур используют рукопожатие. Однако в целом 

коммуникативное поведение сохраняет свои национально-культурные особенности, 

которые отражают жизнь людей конкретной этнокультуры, их культурные нормы и  

национальные стандарты коммуникативного поведения. 

В данной статье мы привели лишь некоторые специфические особенности 

коммуникативного поведения представителей русской культуры и представителей других 

культур, которые наглядно демонстрируют, что культура, национальный характер, 

особенности менталитета проявляются в яркой форме в невербальных формах языка. 
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Поэтому одним из средств формирования коммуникативной компетенции иностранных 

студентов является усвоение ими особенностей неречевого поведения представителей 

русскоязычного этноса. 
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Вопросы:  

1. Кто выдвинул теорию лингвострановедения? 

2. В чём суть теории лингвострановедения? 

Русскоязычие и проблемы русскоязычной идентификации билингвов 
Т.Ю. Познякова, старший научный сотрудник ИРЯ РАН 

Говоря о "русскоязычии", мы прежде всего должны думать о его "носителях" - т.е. о тех 

людях, для которых русский язык не является их этническим языком, но "дан" им как 

второй язык, - иначе говоря, билингвах. Понимая "русскоязычно" таким образом, мы 

поступаем правильно, т.к. говорящих по-русски билингвов значительно больше, чем 

"исконных" носителей русского языка, для которых он является родньм, этническим и 

(часто) единственным их языком. 

Понятно, что "успешность" изучения, развития и сохранения русско-язычия (т.е., в 

конечном счете, "русскоязычной" политики) зависит от того, знаем ли мы, как билингвы 

относятся к русскому языку. Или - поскольку в социолингвистике такое отношение 

называется "языковой самоидентификацией личности" - как русскоговорящие билингвы 

идентифицируют не только свой русский язык, но и себя с ним. Исследование рус-

скоязычной самоидентификации дает ответ на главный вопрос - "В каких формах 

существует русский язык при двуязычии?" - без которого невозможны ни лингвистически 

грамотное языковое планирование, ни прогнозирование судьбы русского языка вне 

исконной территории его распространения. Невозможны потому, что лишаются основания 

и теряют первопричину. 

Этот вопрос становится научной проблемой, требующей социо- и психолингвистического 

решения, по двум причинам: 1) можем ли мы извлечь какие-либо данные о формах 

существования русского языка при двуязычии из хорошо апробированных 

социолингвистических опросов и анкетирования, которые дают нам полезные сведения о 

функциональных параметрах русскоязычия (распределение сфер общения между двумя 

языками, степень владения русским языком и др.) - т.е. нужно ли исследовать языковое (в 

нашем случае - русскоязычное) сознание личности или же ограничиться ее, образно 

говоря, русскоязычной деятельностью - тем, где и как пользуются русским языком 

http://www.forteacher07.ru/content/view/156/56/
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билингвы; 2) идентичен ли русский язык монолингвов русскому языку билингвов - т.е. 

какой язык мы исследуем при русскоязычии. 

Нисколько не сомневаясь в необходимости и пользе социолингвистических опросов, хочу 

обратить ваше внимание, что, задуманные для других целей, они исследуют 

"симптоматику" русскоязычия, но не его причины -и по своей природе не могут дать 

объективных сведений о том, носителем какого именно русского языка являются 

опрашиваемые. При интерпретации таких сугубо функциональных данных как указаний 

на формы существования русского языка в том или ином двуязычном регионе всегда 

велик риск получить "социолингвистические мнимости". Так, в одном из пилотажных 

опросов, проведенных в Ошской области Киргизии, все опрошенные узбеки указали, что 

они свободно владеют киргизским, узбекским и  русским языками. Интересно, что точно в 

такой же последовательности отвечали и русские, проживающие там. Однако из этого 

совсем не следует, что киргизский является родным языком для всего населения области, 

а русский существует лишь в форме неродного языка. 

Обычно на языковом сознании информантов внимание исследователя сосредотачивается 

только в одном случае - когда речь идет о родном языке - и тогда говорят об 

"этноязыковом самосознании человека" и о "символической идентификации себя со своим 

этносом" (сошлюсь на работы В.М.Алпатова, Н.Б.Мечковской и др.). Но языковое 

сознание личности (билингва ли, монолингва ли) не сводится к этносимволической 

функции - в нем есть, конечно, идеалы и желаемое, но есть и интенции, предпочтения, 

представления и оценки - т.е. отношение личности с ее и к ее языку (языкам). Например, 

87% опрошенных в 1997 г. хантов назвали родным языком русский, а свой этнический 

язык определили как "язык предков"; по данным проф. Н.С.Джидалаева, 57,4% 

опрошенных им дагестанцев, полностью перешедших на русский язык, называют его 

"хлебным языком", при этом подавляющее большинство в однонациональной сельской 

местности отметило, что родному языку не нужно специально учиться. 

Как видим, у билингвов языковое сознание обращено равным образом и к русскому 

языку: он оценивается, представления о нем выражены в образе, а главное - каждый 

отдельный человек (т.е. люди, из которых складывается коллектив русскоговорящих) 

сразу же стремится самоопределиться в отношении русского языка (т.е. 

идентифицировать его), называя его родным, неродным или "хлебным", "нужным" либо 

"ненужным". Между тем, русский язык билингвов в подавляющем большинстве 

исследований аргюп квалифицируется как неродной. Это не соответствует действительно-

сти: определения русского языка как второго родного или же как иностранного при 

анкетировании составляют каждый раз 5% от общего числа ответов. Серия опросов 1998-

2002 гг. русскоязычных информантов, которым было предложено "обозначить отношение 

к двум их языкам", показала, что русский язык существует для билингвов в "ипостасях", 

не привычных для монолингвального сознания: во-первых, их больше, чем это представ-

ляется носителю национального русского языка; во-вторых, отношение к ним иное. 

Например, в 2000 г. из 33 информантов (разных национальностей и с разными родными 

языками) только 15 человек назвали русский неродным языком, как к родному к нему 

отнеслись 10 человек (из них 8 человек определили свое отношение словами "второй 

родной"), 6 человек признали его иностранным и 3 человека отказались отвечать. Однако 

самое интересное в таких опросах - "двойные ответы": калмык, татарин, армянка и два 

марийца определили их русский язык и как неродной, и как второй родной; а при явном 

предрасположении грузинско-русского, украинско-русского, армянско-русского, 

калмыцко-русского и литовско-русских билингвов определить свое негативное отношение 

к русскому языку как к "чужому", навязанному, он был признан ими сразу и неродньм и 

иностранным. Конечно, такие "двойные" ответы обычны при социолингвистических 

опросах: напрмер, в проведенном в 1993-1999 гг. тестировании русскоязычных билингвов 

они составляют 6,3%. Но указывают они не, как принято считать, на идентификационные 

затруднения "обыденного", "наивного" и т.п. языкового мышления лингвистически не 
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образованных информантов, а на то, что в языковом сознании билингвов каждая из форм 

существования русского языка ("неродной", "иностранный", "второй родной") обладает 

своей системой опознавательных и дифференцирующих признаков, не позволяющих, 

например, "неродному" и "иностранному" становиться синонимами (как это происходит в 

случае монолингвального развития личности), а "второму родному" превращаться в 

комплиментарное иносказание. 

Модели языковой идентификации билингвов, построенные на действии стереотипа "свой - 

чужой", хотя и типологизируют мотивации языкового выбора, оказываются бессильными 

перед такой, например, русскоязычной самоидентификацией: Я армянка. Но и русский - 

родной для меня: это и детство, и юность, и любовь... Вообще - это огромная часть моей 

жизни. А семья и корни - это о родном армянском (информант-армянка, русский - второй 

родной язык); или же перед суждением Давида Кугультинова о русском языке: Русский 

язык для меня, можно сказать, второй родной язык. Первый - это мой калмыцкий, который 

я унаследовал от своих предков. А второй - язык, данный мне временем. С помощью 

русского языка я живу в этом веке, в моем времени. Он - моя сознательная жизнь, без него 

я был бы нем... был бы вне времени. Это не реверанс в сторону великого языка, а 

констатация истины. Русский как второй родной язык определяется здесь не по 

национальной принадлежности информантов, не по происхождению и воспитанию, не по 

уровню владения и образования, но на основе образных представлений о языке как 

сознательной жизни, моем времени, о "данности", которая спасает от немоты в этом веке. 

Заметим, что с первым родньм языком сознание билингва связывает совсем другие идеи - 

наследие и предки. Подобную же нейтрализацию всех обязательных признаков родного 

языка: степени владения, объема использования, порядка усвоения, "первичности" и др. - 

мы обнаруживаем и в автобиографической прозе Тимура Пулатова, Фазиля Искандера, 

Ювана Шесталова, Чингиза Айтматова, и в педагогических записках Айдара Халима, и в 

эссе Атнера Хузангая и Гасана Гусейнова. 

Именно такие "идентификационные затруднения" заставляют нас признать, что билингв 

"думает" о русском языке и определяет свое отношение к нему в каких-то других 

категориях. Совсем недавно проф. Байрамова сообщила мне, что при анкетировании на 

филологическом факультете Казанского ун-та многие студенты-лингвисты (т.е. знакомые 

с понятиями "неродной", "второй родной", "иностранный") отказались определять свой 

русский язык в этих категориях, предпочтя им описательные конструкции - язык 

сознательной жизни, основной, но второй, нужный по жизни, свой второй, мой другой, 

отцовский язвк. Интересно, что изучаемые ими языки (в том числе и турецкий) не вызвали 

никаких затруднений и легко идентифицировались как "иностранные" и "чужие". 

Дело в том, что все эти категории принадлежат научному мышлению, то есть сознанию 

исследователя, являясь инструментами познания. А во всяком исследовании - главное, 

говоря словами Платона, чтобы инструмент не отбрасывал тени на познаваемый объект. 

При изучении русскоязычия есть только один способ не попасть в эту интеллектуальную 

ловушку -выявить существующее в билингвальном сознании системы идентификаци-

онных признаков той или иной ипостаси русского языка и сделать их 

"опознавательными". Только по ним мы можем распознать, с какой формой 

существования русского языка при двуязычии имеем дело. Для этого наиболее 

приспособлен другой способ сбора информации - интервью (разумеется, с последующим 

контентанализом полученных суждений и аргументации). Как показывают интервью, 

полученные от 457 информантов, данные которых верифицированны на отдельно 

образованной так называемой "референтной группе", куда вошли авторитетные носители 

русскоязычия - писатели, лингвисты, деятели культуры - языковое сознание монолингва 

"двумерно": он "оценивает" языки по двоичной системе "свой -чужой", "родной - 

неродной" и т.п., а языковое мышление (по выражению Е.Д.Поливанова) билингва 

многомерно: его русскоязычная идентификация основана не на оценках, а на 

распределении комплексов образных представлений между языками; а отношение же к 
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русскому языку зависит от того, с какой областью значений он ассоциируется в первую 

очередь. Например, только первый родной язык характеризуется в терминах родства, в 

соотнесении с родителями и предками, но только по мужской линии (есть "язык дедов и 

отцов", но нет "языка бабушек и матерей"). Со вторым родным связаны представления о 

языке-ментальной сущности, которые реализуются в трех образных системах, когда 

русский язык описывается как "память", как "знание/сознание" и как "опыт", приобретая 

тем самым временные характеристики - в отличие от пространственной атрибутики пер-

вого родного языка, который сравнивается с "землей", "почвой", "природной средой". 

Первый родной язык мыслится как некая психологическая сущность, в одном ряду со 

словами "душа", "чувство", "ощущение", "детство", "небо"; второй родной ассоциируется 

с "духом", "разумом", "сознательной жизнью", "творчеством". 

Типичным контекстом такой интерпретации двух родных языков является фрагмент 

интервью белорусского писателя Виктора Козько: "Один и тот же текст одновременно 

прокручивался НА ДВУХ ЯЗЫКАХ, БЛИЗКИХ И РОДНЫХ... ЗА РУССКИМ стояла 

ПОЛОВИНА ЖИЗНИ - СОЗНАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО ее..., ЗА БЕЛОРУССКИМ - 

ДЕТСТВО, НЕБО над головой, КОРНИ. Поэтому "Судный день" писался одновременно и 

на русском и на белорусском языках. Там, где шло ВПИТАННОЕ С ДЕТСТВА, где мне 

ничего НЕ НАДО БЫЛО ПРИДУМЫВАТЬ, а только ВСЛУШИВАТЬСЯ В СЕБЯ, там 

возникал БЕЛОРУССКИЙ, а где необходимо было ПРИПОДНИМАТЬСЯ НАД 

материалом, ОСМЫСЛИВАТЬ рассказанное -РУССКИЙ". 

С неродным русским языком ассоциируются в первую очередь "полезные" и 

"инструментальные" признаки "средства общения" - пользы, необходимости, нужности, 

удобства, трудности, умения. В Дагестане он, например, часто характеризуется как 

"хлебный язык". С этим комплексом представлений связана и идея собственности, которая 

позволяет "усвоить" и даже "присвоить" русский язык, и производное от нее отношение к 

неродному языку как к "своему" и "другому", но не к "чужому". Чужим может быть 

только иностранный русский, с которым связаны представления об "отчуждении", 

"навязывании" или "освобождении" от него. 

Заметим, кстати, интересную особенность языкового опыта билингва: 

неродной язык ни в одном из интервью не имеет порядкового номера (* мой 

первый/второй/третий неродной язык) - тогда как родных языков может быть два, а 

иностранных сколь угодно много. При этом неродной русский описывается по 

отношению к коллективному пользователю, но не индивидуальному: служит 

людям/народам, для общения между нациями/ людьми/народами и т.п. 

Наделенный атрибутами сознания, психической деятельности, второй родной русский 

язык связывается с областью значений, выражающих психологию личности, и 

описывается по отношению к индивидуальному пользователю, противопоставляясь (часто 

демонстративно) представлению о неродном языке как средстве или инструменте 

общения. 

Есть все основания говорить о наличии в языковом сознании билингва единой модели 

языковой идентификации, а не, как принято считать, разнообразных комбинаций 

разнородных признаков русского языка. Эта модель задает три "отношения" (или 

языковых аттитюда) к русскому языку, которые могут служить объективными критериями 

при социолингвистическом прогнозировании, т.к. не зависят ни от субъективной точки 

зрения исследователя, ни от этносоциальных установок общества. Русский язык в язы-

ковом опыте билингва может: 1) входить, по выражению Ю.Д.Апресяна, в "личную сферу 

говорящего" как неотъемлемое свойство личности - и тогда он заявляется в различного 

рода анкетах и интервью как второй родной язык; 2) быть исключен из личной сферы 

билингва как "средство общения", нужное для социализации говорящего - и тогда он 

осмысляется как "полезный", "нужный", а при опросах указывается как неродной язык; 

3) быть отчужден от личности говорящего, когда билингв "освобождает" себя от 

"навязанного языка", превращает бывший когда-то "своим - другим" язык в "чужой", 
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"язык оккупантов", или же противопоставляет ему свой 

суверенный/государственный/родной/национальный язык - и тогда в анкетах он 

указывается как иностранный. 

Эта же модель требует исследовать русский язык не только как "средство 

межнационального общения", адаптированное к общественным нуждам, а как 

составляющую языковой личности билингва, определяющую его русскоязычное 

существование. Тем более, что сфера языковой идентификации личности до сих пор не 

поддается государственному регулированию и мало регламентируется законами о языках. 

Несмотря на предпринятые в ряде республик и государств меры давления на языковое 

сознание граждан, эта единственная нерегламентируемая сфера остается и единственно 

объективным показателем реального существования русскоязычия. 

В ответственных социолингвистических вопросах было бы опрометчивым игнорировать 

языковое сознание личности, обследуя только бытование русского языка. Полученные 

"функциональные" данные необходимо каждый раз проверять на основанной на выборке 

контрольной группе респондентов. И если большинство полученных русскоязычных 

идентификаций указывает, что русский язык в обследуемом регионе существует как 

иностранный, - значит, мы имеем дело с альтернативным (а в будущем - с учебным 

русскоязычном). В соответствии с этим мы должны строить языковое планирование. Если 

же большинство идентифицирует свой русский язык как неродной, то это 

безальтернативное (или усвоенное) русскоязы-чие, от которого зависит и выбор языковой 

политики. Наконец, если случится, что идентификации русского как родного (или второго 

родного) превышают признания его неродным, то мы должны поздравить себя: при таком 

естественном (или, по Яну Амосу Коменскому, "природосообразном") русскоязычии 

совершается другая жизнь нашего языка, ибо только билингву дано видеть русские слова 

по-новому и в иных соположениях, чем это предстает языковому сознанию русского 

монолингва. Примером может служить русский язык Геннадия Айги, его особое видение 

русского языкового пространства и выработка особой "русскоязычной" метасемантики и 

мета-грамматики. Именно об этом говорит Андрей Битов в статье "Экология слова": 

"Дело в том, что те "национальные" писатели, которые зарекомендовали себя в нашей 

литературе как пишущие по-русски, имеют заслуги во всем, кроме самой русской речи. 

Они талантливы, пластичны, экзотичны... - но их русский язык как бы не принадлежит им 

лично (выделено автором). 

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/107/50/ 

Вопросы:  

1. Что такое русскоязычная сомаидентификация? 

 

К вопросу о социокультурном компоненте содержания обучения 

русскому языку как иностранному на продвинутом этапе обучения 

М.А. Стрелкова, преподаватель русского как иностранного  РАТИ-ГИТИС 

В системе обучения языку в настоящее время активную позицию занимает 

социокультурный подход, который «заключается в том, что коммуникативно- 

ориентированное обучение иностранному языку тесно связано с использованием языка 

как средства познания мировой и национальной культуры, (…) способов достижения 

межкультурного понимания…»  [Азимов, Щукин, 1999: 334]. 

Для свободного общения на неродном языке недостаточно усвоить языковые, речевые и 

коммуникативные компетенции. Необходимо вырабатывать социокультурные 

компетенции. «Повышение уровня обучения межкультурной коммуникации, повышение 

уровня обучения общению между людьми разных национальностей может быть 

достигнуто  только при ясном понимании и реальном учете социокультурного фактора. 

http://www.forteacher07.ru/content/view/107/50/
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Одно из наиболее важных и радикальных условий качественного обучения – это 

расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии 

коммуникативных способностей» [Тер – Минасова, 2000: 29]. Межкультурная или, 

другими словами, кросскультурная коммуникация предполагает сопоставление своей и 

чужой культуры. Изучение языковых категорий происходит через изучение 

социокультурных категорий. Межкультурная коммуникация предполагает знание 

социокультурного поведения носителей языка, знание  социокультурных реалий и 

стереотипов. 

В настоящее время межкультурная и кросскультурная коммуникация стали темой 

исследований. Учеными предлагается множество определений коммуникации. Одно из 

них -это «обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями (концептами) и эмоциями между 

людьми» [Мацумото, 2005: 1]. Предметом учебного общения является материал, 

ориентированный на личность обучаемого, его культурные и социальные потребности.  

Привлечение внимания иностранной аудитории к изучаемому материалу может быть 

результатом как содержательного аспекта учебного процесса, так и  следствием 

формального аспекта использования ряда приемов. В Англии иностранные учащиеся 

языковых курсов изучают английский язык и английские традиции, а во Франции 

желающие свободно общаться на французском языке учащиеся постигают не только 

французский  язык, но также историю виноделия и  кулинарию Франции. В Японии 

иностранцы изучают японский язык и «Нингэн кокухо», что в переводе на русский язык 

означает «национальное достояние». Интересно, что сами японцы к культурному 

достоянию относят не только произведения искусства, но и « человека, преуспевшего в 

каком-либо виде культуры – музыке, театре, прикладном искусстве и др., выделенном в 

соответствии с законом о сохранении культурного наследия» [Нечаева, 2005: 1].  Таким 

образом, иностранцы изучают не только язык, но и то, что ценится больше всего самими 

носителями языка. Существуют темы, которые имеют общечеловеческую значимость. Это 

социокультурные темы, «связанные с жизнью и отношениями людей в обществе» 

[Словарь иностранных слов, 1984: 466], связанные с культурой бытия. Поэтому так важен 

именно социокультурный компонент содержания обучения не только английскому, 

французскому или японскому языку, но и русскому. Обратимся к рекомендациям  риторики 

как социально и культурно  направленной дисциплины с тем, чтобы уточнить,  каким 

образом возможно использовать социокультурный фактор как движущую силу в  обучении 

общению. Получить навыки и умения общения как внутрикультурного, так и 

межкультурного – это значит научиться свободно общаться и чувствовать себя комфортно 

и уверенно в разных ситуациях. Для этого необходимо освоить «три составляющие 

социокультурного компонента обучения – средства социокоммуникации, особенности 

национальной ментальности и духовные и материальные ценности, формирующие 

национальное достояние» [Нечаева, 20005:1].  

Как освоить науки общения – это вопрос риторики. Риторической практикой уже 

выработан целый ряд эффективных приемов. И. А. Стернин в учебном пособии 

«Практическая риторика» ссылается на мнение Сопера, который сформулировал жизненно 

важные темы, представляющие интерес для участников общения. «Это автомобиль, дом, 

пища, вещи обихода, эпидемии, избирательные компании, новый закон, положение в мире, 

подкуп, налоги, воздух, проблема преступности, вопросы жизни и смерти, здоровье, 

деньги, профессия, социальный престиж, опасность, безотлагательные мероприятия (…), 

патриотизм, честь, чувство справедливости, желание исправить зло, сострадание к 

бессловесным страдальцам» [Сопер П. А.: 1992]. 

Почти все эти интересы входят в круг тем, принятых для изучения РКИ и предлагаемых 

иностранным учащимся. Это социальные темы. Это не  сведения по культуре в широком 

смысле. И тем не менее культура показывает, что считается важным для представителя 

данного социума. « Нас интересует бытовая, повседневная культура, то есть та, которая 

реально соприкасается с человеком, реализуется в повседневном поведении и общении 
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людей» [Прохоров, Стернин, 2002: 32]. « В операциональном плане культуру можно 

определить как образ жизни, передаваемый от поколения к поколению» [Tubbs,  Moss, 

1987: 395].  В этой связи социальные или общественно важные темы являются 

социокультурными темами для изучения русского языка как иностранного. Это  темы, на 

основе которых можно моделировать упражнения с социокультурным компонентом. Если 

мы говорим о социокультурном компоненте содержания обучения в целом, то можно 

говорить о социокультурном компоненте коммуникативного упражнения в частности. 

Компонент, как и все в этом мире, имеет трехмерное измерение: субъект общения 

(социальная роль говорящего), объект общения (круг интересов) и форма общения 

(методы и приемы общения). Форма общения имеют отношение к культуре речи. Поэтому 

мы говорим о социальной культуре общения - общения во имя достижения социальных 

целей через культуру общения – через творчество общения.  Если  эти параметры имеют 

место в коммуникативных упражнениях, мы имеем коммуникативные упражнения с 

социокультурным компонентом, выполнение которых направлено на практику в 

межкультурном общении. 

Итак, обратимся к  курсу «Практическая риторика» [Стернин, 2003: 3], в которой обобщен 

многолетний  опыт автора, так как именно в  тех или других риторических курсах 

основное внимание уделяется правилам и приемам эффективного риторического 

воздействия, отработке практических риторических навыков, обучению наиболее 

востребованным в повседневной жизни жанрам и типам риторических выступлений. 

Поскольку нас интересует характеристика упражнений с социокультурным компонентом, 

есть смысл обобщить характеристику жанров и типов риторических текстов, которые 

могут обслуживать данные упражнения, а затем классифицировать правила общения и 

речевого воздействия, предъявленных автором этой книги и  так необходимых в 

моделировании таких упражнений. 

«Существует довольно много классификаций публичных выступлений. Для практического 

обучения искусству публичного выступления наиболее целесообразно подразделение 

публичных выступлений на виды по их функции, т. е. по цели, которую ставит оратор в 

своем выступлении. Иногда подобную классификацию называют классификацией жанров 

публичного выступления» [Стернин, 2003:165].  Это мнение подтверждает реальность и  

жанровой характеристики  коммуникативных упражнений с акцентом на социокультурный 

компонент в зависимости от ожидаемого результата на выходе в речь. Такая 

характеристика упражнений отвечает задачам отработки не только коммуникативной, но и 

социокультурной компетенции.  Автор «Практической риторики» пишет, что наиболее 

распространенными в ораторской практике являются 4 основных вида публичных 

выступлений: 1) информационное; 2) протокольно-этикетное; 3) развлекательное; 4) 

убеждающее. Социальная психология, которая занимается в том числе и наработками  

теории общения – теории речевых актов, а также структурой социальных контактов 

личности, также дифференцирует компоненты общения и выделяет в речевом действии  

«следующие аспекты: 1) коммуникация, заключающаяся в обмене информацией между 

общающимися; 2) интеракция, заключающаяся в организации взаимодействия между 

общающимися; 3) социальная перцепция, заключающаяся в восприятии и познании друг 

друга партнеров по общению и установлении на этой основе взаимопонимания» 

[Андреева,  2000]. 

Позволим себе сделать вывод, что коммуникативная сторона общения  реализуется в 

информационном виде публичного выступления, интерактивная сторона общения - в 

протокольно- этикетном и развлекательном (светском) виде публичного выступления, 

перцептивная сторона общения - в убеждающем виде публичного общения. Упражнения, 

которые направлены на отработку умений обмениваться социокультурной информацией, 

взаимодействовать  с партнерами по общению и давать оценку происходящим событиям, а 

также  устанавливать взаимопонимание на основе восприятия и признания мнения 

представителя определенного социума и определенной культуры – это упражнения с 
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социокультурным компонентом. Модель таких упражнений может опираться на 

моделирование риторических упражнений, так как именно риторика призвана 

обслуживать социокультурные потребности общающихся в том или другом аспекте.  

Есть необходимость составить такую модель коммуникативных упражнений с 

социокультурным компонентом и описать приемы моделирования таких упражнений. 

Позволим себе  резюмировать интересующий нас материал «Практической риторики» и 

подтвердить данные резюме  примерами упражнений из этого учебного пособия.   

Если существует текст-информация, то есть и упражнение, которое отрабатывает данный 

тип речевого поведения, а именно обмен информацией. Следовательно, это упражнение 

можно назвать упражнением - информацией, и здесь уместно будет не узко 

коммуникативное  задание «перескажите текст», которое есть в каждом учебнике по 

русскому языку как иностранному, а задание, которое подразумевает публичную речь 

учащихся  на продвинутом этапе обучения, то есть задание с социокультурным 

компонентом: обменяйтесь друг с другом информацией о себе. Такая инструкция 

предполагает общение, а не говорение на тему « О себе». 

Так оформляется выход в речь, и жанром такой речи будет рассказ о себе или о других. В 

разных учебных пособиях приводятся образцы  официальной автобиографии. Но в этом 

есть заданность и, значит, закрытость воспроизводимого текста. Автор «Практической 

риторики» предлагает композицию свободного рассказа, «который преследует цель 

сформировать у собеседников благоприятное представление о вас. Свободный рассказ о 

себе – это ваша реклама самого себя…» [Стернин,2003:183]. 

Риторический вариант самопредставления отличается от  варианта, имеющего место в 

курсе русского языка как иностранного, социальной установкой. В  риторической практике 

есть прием, который называется « растопить лед». Риторический вариант, располагает к 

общению, к обмену личной  информацией друг о друге, помогает «растопить лед». Во 

втором варианте такая установка отсутствует.  

В риторическом задании есть ключ к общению, который мы условно и весьма 

метафорично обозначим, как стартовый  сигнал – слово - сигнал,  посыл, стимулирующий 

общение. 

При выполнении риторических упражнений  речь строится на каркасе русских 

стереотипов самопредставления, которые имеют отношение к национальному менталитету 

русских: мы не любим хвалить себя, но о достоинствах говорить необходимо в целях 

лучшей саморекламы, поэтому нужна практика в самопредставлении по-русски в 

межкультурном общении. Нужен  репертуар упражнений с социокультурным 

компонентом, каждое из которых направлено на отработку языковых, речевых, 

коммуникативных и социокультурных единиц воспроизводимого по риторической схеме 

текста для публичного выступления. 

Как мы уже сказали выше, формальным признаком коммуникативного упражнения с 

социокультурным компонентом является наличие стартового слова – сигнала, слова, 

которое провоцирует общение, дает старт общению, пробуждает социальную активность 

говорящих.  Автор «Практической методики» всегда использует  сигналы,  которые 

открывают общение, дают старт движению в диалог. Он предлагает учащимся играть 

определенные социальные роли. Исполнение социальной роли мотивируется социальной 

установкой. Слова – сигналы посылают тот или другой импульс, способствующий 

правильному социальному поведению. 

Например: в «Практической риторике» предлагаются такие задания:  

* Представьте себе, что вы первый день на занятиях. Никто еще не знает  друг друга. 

Пусть ваш сосед по столу расскажет вам свою биографию, а вы ему - свою. Теперь пусть 

он представит остальным вас, а вы – его: таким образом, вы рассказываете его биографию, 

а он – вашу…[Стернин, 2003: 184]. Словом – сигналом, мотивирующим общение, в 

данном случае будет «представьте…». 

Ключ к общению, предлагаемый автором «Практической риторики» - в социальной 
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направленности этих упражнений и в разных типах и жанрах обиходно - разговорной 

речи, которая моделируется в зависимости от этой социальной направленности, в 

зависимости от социальной роли, которую должен играть участник общения, выполняя 

инструкции упражнений.  Некоторые из этих  упражнений, предлагаемые автором, 

несомненно, использовались и используются  в различных курсах русского языка как 

иностранного, потому что они интенсивны по форме и социокультурны по содержанию. 

Наша задача состоит в том, чтобы усиливать коммуникативный потенциал упражнений, 

предлагаемых авторами различных пособий по русскому языку за счет  социокультурного 

компонента – презентации учебного материала, ориентированного на социальные и 

культурные потребности иностранного студента, презентации стартовой позиции, 

мотивирующей общение, презентации социальной роли, презентации карты монолога / 

диалога. Именно таким образом задания из учебных пособий по русскому языку можно 

просто драматизировать, и тогда коммуникативность упражнения повысится за счет 

социокультурного компонента. 

Например: * Вы устраиваетесь на работу. Расскажите о себе: 

  А у меня нет отца, а мать в больнице, мне очень важно работать здесь и сейчас…; Г) для 

рассказа воспользуйтесь  схемой-ка  Но у меня богатые родители и мне не очень важно, 

буду я работать здесь и сейчас или нет…/ А) этот текст поможет вам…; Б) в своем 

рассказе о себе используйте слово – сигнал: « Я всегда мечтал / мечтала…; В) выберите 

для себя определенную социальную позицию: ртой своего выступления:  

1. Меня зовут… 

2. Где родились, откуда приехали, где сейчас живете и учитесь… 

3. По характеру я человек… и т. д. 

Главное – социальность общения, которая ведет к выбору социальной роли  и культура 

общения, которая ведет к выбору жанра общения и отбору лексико-грамматического 

материала.  

Задания должны быть личностно-ориентированы, даже если они просто информативны. 

Тогда в такой информации изначально заложен конфликт, который подразумевает завязку, 

кульминацию и развязку. Следовательно, упражнение, которое направлено на обмен 

информацией, по типу  воспроизводимого высказывания, предполагающему 

определенный жанр высказывания, может являться большей частью  упражнением- 

рассказом на выходе в речь. Мы за то, чтобы упражнения имели не только инструкцию, но 

и название в зависимости от функционально-смыслового типа речи вообще или от жанра 

речевого высказывания в частности. Такие упражнения  должны иметь 4 позиции 

содержания: презентация текста, презентация стартового слова – сигнала, презентация 

социальной роли, презентация карты – монолога диалога и одну позицию формы – 

инструкцию. 
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Вопросы: 

1. Что такое кросскультурная коммуникация? 

2. В каких видах выступлений реализуются различные стороны общения?  

Культурологическая составляющая коммуникативной компетенции  

Е.А. Лавриненко, аспирант кафедры русского языка и методики его преподавания 

филологического факультета РУДН 

При обучении русскому языку как иностранному коммуникативный подход получил 

широкое распространение. Коммуникативная направленность обучения имеет статус 

ведущей. Этот факт наглядно демонстрируют выступления на конгрессах МАПРЯЛ за 

последние 30 лет. В современном понимании "коммуникативная компетенция – это 

способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества 

задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение 

учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения… 

Учащийся владеет коммуникативной компетенцией, если он в условиях прямого или 

опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания и взаимодействия с 

носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого 

языка [1].  

По утверждению многих зарубежных и российских исследователей истории, философии, 

религии и культуры, основным процессом последних лет развития человечества является 

глобализация, которая предполагает установление диалога культур в мировом и 

межъязыковом пространстве. Вопросы, связанные с функционированием и 

взаимовлиянием культур, рассматриваются в современной культурологии (работы 

Данилевского Н.Я., О. Шпенглера, Сорокина П.А., Леонтьева К.Н. и др.). Понимание и 

глубокий анализ процессов  соотношения языка и культуры обусловили возникновение 

нового направления в лингвистике – лингвокультурологии. Задачей лингвокультурологии 

является изучение взаимодействия культуры и языка в процессе функционирования языка 

[2]. 

Сбалансированный подход к обучению русскому языку как иностранному должен 

предусматривать формирование и развитие культурологической компетенции как 

составной части коммуникативной компетенции (наряду с лингвистической, 

дискурсивной, социолингвистической, прагматической, стратегической и предметной 

компетенциями).  

В последнее время культурологический подход, связанный с осознанием важной роли 

культуры в обучении иностранным языкам, оказывает все большее влияние на теорию 

учебников иностранного языка. "Процесс изучения языка должен опираться на 

рассмотрение и включение в учебный процесс наиболее значительных и вызывающих 

максимальный интерес иностранных учащихся фактов и явлений культуры с тем, чтобы 

знание языка способствовало межкультурной коммуникации, диалогу культур, 

становлению и развитию сотрудничества во всех областях знания"[3]. 

Более того, "изменились взгляды на иностранный язык как на учебную дисциплину. По 

мнению ученых, иностранный язык – это, прежде всего, образовательная дисциплина, а 

поэтому следует разрабатывать образовательные технологии языку" [4]. Образование, как 

известно, не ограничивается приобретением определенной суммы знаний, умений, 

навыков. Это присущая человеку потребность, один из важнейших механизмов его 

эволюции и "становление путем вхождения в культуру"[5]. 

Концепция "иноязычного образования" Е.И. Пассова провозглашает, что целью 

иноязычного образования является не формирование отдельных навыков и умений, а 

формирование человека как индивидуальности, развитие индивидуальности в диалоге 

культур. Диалог культур предлагается рассматривать как деятельность: предметом 
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являются факты культуры; продуктом – интерпретация фактов культуры; целью – 

достижение взаимопонимания, то есть способности воспринять, проанализировать, 

сопоставить со своим, включить в систему своих знаний; средством – иноязычное 

образование, то есть обучение иноязычной культуре. Под иноязычной культурой 

понимается та часть культуры, которую способен дать человеку процесс иноязычного 

образования. В ходе такого общения решаются учебная, познавательная, развивающая и 

воспитательная задачи. Учебный аспект предполагает овладение всеми формами общения 

и всеми речевыми функциями для того, чтобы владение иноязычной культурой было 

средством межличностного общения. Познавательный аспект (лингвокультурологическое 

содержание цели обучения) – приобретение знаний о культуре и истории русского языка, о 

строе и системе, сходстве и различии с родным языком. Воспитательный аспект 

(педагогическое содержание цели) – обучение иноязычной культуре как средству 

воспитания. Развивающий аспект (психологическое содержание цели) – развитие речевых 

способностей (фонематического слуха, чувства языка, способности к догадке, к 

различению, к имитации, к логическому изложению и др.). 

Понимая культуру как континуум чувств, идей, отношений в процессе межъязыкового, 

межличностного общения, авторы учебных комплексов должны следовать концепции, что 

культуре страны нельзя обучить, но с помощью квалифицированного преподавателя в нее 

можно погрузиться и постичь в процессе этого общения. 

Включение культурологической компоненты в учебник необходимо уже на начальном 

этапе, так как учащиеся хотят знать, "чем мы отличаемся, чем может быть привлекательна 

для них страна, язык которой они изучают" [6], ведь диалог культур уже начался, когда они 

начали изучать язык по тем или иным причинам, и даже когда лишь задумались о выборе 

русского языка для изучения.  Знакомя учащихся с культурой и историей России, мы 

развиваем этот диалог. И, более того, для успешного развития данного диалога 

необходимо преподносить учащимся богатство и разнообразие культурных контекстов 

(литературного) русского языка, что помогает учащимся правильно ориентироваться в 

контекстах других составляющих коммуникативной компетенции, может служить одной 

из опор дальнейшего, более глубокого изучения языка (лексики, стилистики и др.). 

Лингвокультурологическое сопоставление особенностей национальных личностей, 

стоящих за языком учебника, позволяют повысить компетенцию межкультурного 

общения, уровень мотивации иностранных учащихся, обуславливают возможность 

предотвращения культурного шока в условиях обучения в языковой среде. 

Материал учебника должен воспитывать уважение и любовь к культуре страны изучаемого 

языка. Что, в свою очередь, выводит участников процесса коммуникации на более 

высокий уровень успешных реализаций. 
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1. Почему возникло направление лингвокультурологии? 

Раздел 1.3. Интеграция гуманитарных знаний как основа  

взаимосвязанного изучения языка и культуры 

 

Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья  

В.В. Баранова  

      

Этническая идентичность — одна из самых популярных областей исследований, к 

которой обращаются антропологи, социологи, лингвисты, психологи, политологи. Как 

правило, предметная область дисциплины вызывает внимание к тем или иным сторонам 

этничности: социальная психология рассматривает этничность сквозь призму этнических 

стереотипов и межкультурной коммуникации [Gudykunst et al., 1988; Gudykunst, Kim, 

1997]; теории этничности в политической антропологии связаны с анализом национализма 

[Hobsbaum, 1990; Gellner, 1983]; социолингвистические работы посвящены роли 

этничности в сохранении миноритарных языков [Fishman, 1989] и т. д. Я не стремилась ни 

представить исчерпывающий обзор многочисленных современных работ, созданных в 

рамках антропологии, социологии, политологии, социолингвистики и социальной 

психологии, ни отразить разницу подходов этих дисциплин. 

Одним из возможных путей решения проблемы многообразия теорий этничности 

следует К. Фот, указывающая некоторые «зоны согласия по поводу этничности», точки 

соприкосновения большинства специалистов в данной области [Fought, 2006, р. 4–8]. 

Другая возможность состоит в следовании одной из сложившихся теорий. Как правило, в 

исследованиях этничности выделяют два или три основных 

подхода: примордиализм (или эссенциализм), конструктивизм и инструментализм (его 

некоторые авторы рассматривают как радикальную разновидность конструктивизма). 

Первый подход (особенно в его радикальных, социобиологических трактовках) 

рассматривает этническую принадлежность как объективную данность, заложенную в 

биологической природе человека или в обществе. Второй подход считает этничность 

результатом стремления людей и групп отличаться друг от друга; способом различения 

служат этнические маркеры, конструирующие группу. Третья теория трактует этничность 

как изменяющийся спектр возможностей, которые могут быть мобилизованы в 

определенных социальных условиях, своего рода инструмент влияния этнических элит и 

(в меньшей степени) индивидов. 

Разумеется, подобное схематичное изложение основных идеологических установок 

современных подходов к этничности неизбежно нивелирует подходы отдельных авторов. 

Следует отметить, что в последние годы наметилось некоторое сближение позиций 

конструктивистов и примордиалистов. В числе положений, разделяемых большинством 

исследователей, К. Фот отмечает: «Тот факт, что „этничность“ и „раса“ могут быть 

социально сконструированы, не означает, что они являются полностью гипотетическими 

концептами, не имеющими никакой основы в реальности» [Fought, 2006, р. 5]. В свою 

очередь, примордиалистские представления, восходящие к национальным теориям 

немецкого романтизма, претерпели существенные изменения в последние десятилетия. 

Я ориентируюсь на конструктивистское понимание этничности, учитывая, однако, что 

оно на сегодняшний день является не столько теорией, сколько методологической рамкой, 
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или — своего рода — научной идеологией. Ниже кратко рассматриваются представления, 

свойственные современным примордиальным подходам, и их применимость для анализа 

данного материала, а также основные идеи конструктивистского подхода к этничности. 

«Смешанные сообщества» и примордиалистская этнография 

Как уже отмечалось, центральным для современных теорий примордиализма является 

вопрос о природе этничности. Э. Смит перечисляет этничность в числе «естественных» 

категорий индивидуума, таких как тендер, пространственная идентичность (локализм, 

регионализм), социальный класс [Smith, 1991, р. 4–6]. Этносимволический подход Э. 

Смита предполагает внимание к «досовременным», исторически сложившимся 

этническим единствам. В некоторых случаях подобный анализ эффективен, однако при 

описании смешанных сообществ исследователи сталкиваются со специфическими 

трудностями при попытке определить «естественное» досовременное состояние. 

Какой момент в истории сообщества является точкой отсчета для двуязычной 

группы с греческим самосознанием, едиными бытовыми практиками и 

конфессиональной принадлежностью? В Крыму интересующее нас сообщество 

находилось в постоянном взаимодействии с тюркоязычными соседями. Крым был своего 

рода «плавильным котлом», в котором формировалась единая культура различных 

этнических групп. Хотя в первую очередь следует говорить об ассимиляции различных 

групп с доминирующей татарской (ориентированной на турецкую) традицией, где 

процессы конвергенции шли, по-видимому, во всех направлениях и татарская культура 

вбирала черты окружающих сообществ. Сформировавшаяся традиция принципиально 

полигенетична, и при таком положении вопросы о происхождении или исконности того 

или иного элемента культуры становятся практически неразрешимыми. Аналогично, не 

представляется возможным положительно решить вопрос о так называемом 

первоначальном состоянии группы (как урумов, так и румеев). Как отмечает относительно 

другой греческой группы Ф. А. Елоева, «по мере углубления в историю тюркоязычных 

православных греков Цалки все менее ясным становится понятие „этнические греки“» 

[Елоева, 1995, с. 21]. Возможно, что сообщество крымских греков формировалось как из 

носителей тюркских языков, принимавших христианство, так и из эллинофонов-христиан, 

переходивших на другой язык. 

На территории бывшего СССР существуют и другие греческие группы, 

характеризуемые «несогласованностью» таких параметров, как самосознание, язык и 

вероисповедание. Помимо интересующего нас сообщества мариупольских тюркоязычных 

греков (урумов) значительная группа грузинских тюркоязычных греков (урумов) 

проживает в Цалкинском и Тетрицкароисском районах Восточной Грузии наряду с 

грекоговорящими греками — ромеями (в настоящее время грузинские греки в основном 

переехали в Грецию или Ставропольский край [Popov, 2003], и в Цалке осталась только 

часть сообщества [Antelava, bit-Suleiman, 2003]). По происхождению грузинские греки (и 

урумы, и ромеи) — мигранты из Турции, преимущественно из Анатолии и Трабзона 

XIX в. Цалкинские урумы называют себя греками и полагают, что утратили идиом под 

гнетом турок. Для этой группы характерно, по наблюдениям Ф. А. Елоевой, достаточно 

негативное отношение к своему языку. Они считают его диалектом турецкого; в 

повседневном общении называют идиом bizim dil (тур. наш язык) или musulman dil 

(тур. мусульманский язык), то есть он ассоциируется у них не только с другим языком 

(турецким), но и с другой верой — исламом (а для этой группы чрезвычайно значима 

христианская идентичность) [Елоева, 1995, с. 4–6]. 
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Другая группа, так называемые горские (черкесские, или закубанские) греки, — 

небольшая адыгоязычная греческая общность, имеющая самоназвание «урым» (этот 

термин служит в адыгейском языке также для обозначения греков вообще [Колесов, 2000, 

с. 87). «До сих пор дискуссионными проблемами остаются вопросы происхождения 

данной группы, появления ее на северо-западном Кавказе, механизмы функционирования 

в „черкесском“ мире и сохранение религиозной (этнической) идентичности», — отмечает 

исследователь сообщества [Колесов, 2004, с. 101]. Как и в случае с урумами Приазовья, 

предполагается, что горские греки — либо потомки греческого населения, перешедшие на 

черкесский язык, либо черкесы-христиане, называющие себя греками по признаку 

вероисповедания [Колесов, 2000, с. 87]. 

За пределами постсоветского пространства «греческие» контактные группы также 

образуют разнообразные конфигурации языка, этнической идентичности и 

конфессиональной принадлежности. Наиболее яркий пример — грекоговорящие 

мусульмане Турции: в префектуре Трабзона (Турция) по переписи 1965 г. около 5 % 

населения указали родным языкомrumca (греч. греческий) [Mackridge, 1987, р. 115). Часть 

понтийских греков (репатриантов из Турции, переселившихся в Грецию по Лозаннскому 

соглашению), говорит на турецком языке [Marantzidis, 2000, р. 56]. 

Даже беглое перечисление греческих сообществ показывает сложность соотношения 

различных признаков этнических групп, находившихся в течение длительного времени в 

тесном контакте с соседями, сильно отличающимися по этническим, конфессиональным, 

лингвистическим характеристикам. В контактных зонах практически в любой группе 

оказываются индивиды, не укладывающиеся в жесткие рамки неписаного правила 

единства языка, конфессиональной принадлежности и этнического самоопределения. 

Несколько реже образуются относительно стабильные группы со смешанными 

признаками. Подчеркнем, что подобные явления все же достаточно распространены, а 

сложившиеся культуры, сопровождаемые многоязычием, в течение длительного времени 

реализуются во взаимодействии с соседними группами, как, например, некоторые 

этнические группы Сибири и Дальнего Востока в этноконтактных зонах [Васильев, 1985, 

с. 66). Как сказано во введении к этой книге, анализ смешанных сообществ может 

оказаться чрезвычайно ценным для понимания общих процессов этнической 

идентификации, поскольку привлекает внимание исследователя к тем явлениям, которые в 

нормальных сообществах представляются самоочевидными. 

По наблюдениям В. И. Колесова, возникновение смешанных групп, подобных 

горским (адыгоязычным) грекам урымам, объясняется далеко зашедшим процессом 

«ассимиляции первоначально „полноценного“ этнического материала» [Колесов, 2000, с. 

100]. Принятый не только исследователями, но и чиновниками, публицистами и 

этнической элитой, такой подход приводит к методологическому кризису при определении 

статуса этнической группы и языка [Соколовский, 2004]. 

В подобных случаях методы примордиалистской, или эссенциалистской, 

этнографической традиции оказываются недостаточно эффективными. Предполагаемая 

тождественность этноса самому себе на протяжении достаточно длительного периода, 

постулирование этнической группы, обладающей историей, этнической территорией, 

языком и другими признаками, выделяющими ее среди других сообществ, приводит к 

описанию стабильной этнической культуры, то есть внимание исследователей 

приковывается к факторам устойчивости, сохранению и трансляции определенных 

практик, а изменения в культуре не учитываются или оцениваются негативно. 
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В последние десятилетия отечественная этнология стремится выйти за пределы 

эссенциалистского подхода (см., например, его критику в ряде современных работ: 

[Тишков, 2001а; Малахов, 2002; Расизм в языке социальных наук, 2002; Соколовский, 2004 

и др.]), и внимание к статическим характеристикам группы, отличающим ее от других, 

заменяется процессуальной (социально конструируемой) трактовкой природы этничности 

в подвижных по составу контактирующих обществах [Тишков, 2001а, с. 229]. 

Конструктивистский подход к этничности 

Для исследования группы, находящейся в постоянных контактах с другими 

сообществами, в результате которых значимые стороны культуры изменяются, имеет 

значение не столько внимание к раз и навсегда данной этничности, характеризующейся 

набором определенных признаков, сколько акцент на формировании этих свойств в ходе 

межэтнического взаимодействия. Такое рассмотрение этничности первым предложил Ф. 

Барт в предисловии к сборнику «Ethnic Group and Boundaries» («Этнические группы и 

границы») [Barth, 1998 (1969)] [8]. 

Конструктивистский подход к этничности (и другим социальным явлениям) 

предполагает, что группа существует лишь как результат контактов между людьми, 

социальных отношений, создаваемых ими. Этничность рассматривается как социальный 

конструкт, то есть этнические группы и границы между ними определяются результатами 

социальной практики, а не заданы изначально и не связаны с некоей эссенциальной 

данностью [Воронков, Освальд, 1998, с. 7]. 

Реальность, или достоверность, этнических признаков оказывается при таком подходе 

несущественной, равно как и укорененность этнических символов (важная для 

этносимволического подхода Э. Смита). Как отмечает Э. Хобсбаум, новые, еще вчера не 

имевшие значения виды этнической идентичности способны овладевать умами не менее, 

чем символы групповой принадлежности прошлого (Хобсбаум, 2002, с. 338). Более 

осторожное определение предлагает Р. Дженкинс. По его мнению, этничность «не более 

закреплена и неизменна, чем культура, компонентом которой она является» [Jenkins, 1997, 

р. 13]. 

Эта традиция предполагает внимание к субъективной стороне этничности, ее 

переживанию носителями [Скворцов, 1995, с. 9]. Э. Геллнер описывает сложение 

национальной идентичности через чувства сопричастности и солидарности, общего 

наследия и добровольной идентификации, свободного выбора и разделяемого 

противопоставления [Gellner, 1983]. 

Рассмотрим основные положения теории Ф. Барта и следующей за ним традиции 

описания этничности как динамического взаимодействия: этническая граница, группа и 

категория. Нужно отметить, что широкое использование этих понятий в рамках 

различных гуманитарных дисциплин не всегда позволяет дать им четкое определение. Э. 

Коэн, обсуждая традицию употребления терминов «идентичность» и «граница», 

сложившуюся под влиянием подхода Ф. Барта, отмечает, что оба термина употребляются 

так часто и порой так неточно, что иногда кажутся вовсе лишенными содержания [Cohen, 

2000, р. 3]. Ниже сделана попытка очертить контекст словоупотребления, который важен 

для данной книги. 

Понятие «идентичность» широко используется в психологии и социологии. Принято 

говорить о множестве или наборе идентичностей, отражающих социальные роли человека. 

Различные идентичности взаимосвязаны и частично пересекаются между собой [Jenkins, 

1994; Jenkins, 1997]. 
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Как одна из идентичностей рассматривается этничность, которая является и 

коллективной, и индивидуальной характеристикой. Этничность «реализуется в 

социальном взаимодействии и усваивается в процессе личной самоидентификации» 

[Jenkins, 1997, р. 14]. Таким образом, ее можно одновременно рассматривать и как процесс 

индивидуального осознания этнических смыслов, и как взаимодействие, основанное на 

использовании этих смыслов. 

Хотя в дальнейшем я буду подробно рассматривать лишь те формы социального 

взаимодействия, которые носители описывают в этнических терминах, сама этничность не 

может быть понята или изучена без контекста других социальных переменных, таких как 

тендер или социальный класс [Fought, 2006, р. 5–6]. 

Этническая граница — это линия контакта представителей разных групп, 

проводимая сообществом. Ф. Барт [Signifying Identities, 2000, p. 17–19], обсуждая термин 

«граница» в антропологии, показывает, что для некоторых сообществ это понятие не 

связано напрямую с идеей территориального разделения, то есть не подразумевает 

установления земельных рубежей. 

Представления об этничности сообщества вырабатываются в ходе взаимодействия 

самоопределения группы и признаков, приписываемых ей соседями (внешней 

категоризации). Группа учитывает внешние категории, тогда как свойства сообщества, 

приписываемые им себе, реинтерпретируются и лишь частично признаются окружением 

группы. Обмен информацией продолжается бесконечно, и этничность сообщества в 

каждый конкретный момент времени представляет собой промежуточный результат своего 

рода переговоров(англ. negotiation) между различными группами. 

Одни характерные черты культуры, которые служат маркерами, обозначающими 

этническую границу, могут с течением времени заменяться другими, как меняются и сама 

традиция, и формы социальной организации группы, но факт осознания отличия «своих» 

от «чужих» позволяет исследовать меняющиеся формы культуры и свидетельствует о том, 

что сообщество продолжает существовать [Barth, 1998 (1969), р. 15–16]. 

Поскольку этничность не является чем-то раз и навсегда заданным, она может 

актуализироваться в тех или иных формах социального взаимодействия и становится 

значимой в определенных условиях [Воронков, Освальд, 1998], но в других контекстах 

отходит на второй план (в зависимости от окружения индивида, собеседника или группы, 

с которой происходит взаимодействие). 

Важный вопрос, возникающий при анализе самоидентификации сообщества, касается 

признаков, приписываемых выделенным группам, или этнических маркеров (в 

терминологии Ф. Барта). Указываемые носителями признаки, обосновывающие границы 

своей и соседних групп, я буду называть символическими маркерами группы. Следует 

оговорить, что, с точки зрения носителей, отличия и схожесть между группами по тем или 

иным признакам реальны, хотя внешнему наблюдателю может показаться иначе. Э. Коэн 

отмечает, что сообщество существует в сознании своих представителей, и культура 

является символическим, а не социальным конструктом [Cohen, 2001 (1985), р. 98]. В 

контексте рассмотрения этнической самоидентификации группы не принципиально, 

возможно ли действительное различение двух групп по какому-либо из признаков, 

указываемых информантами. В качестве одного из таких символических признаков 

рассматривается язык. 

Этничность и контроль. «Воображаемые сообщества» 

Социальные границы служат проводниками не только равноправного «соседского» 

взаимодействия, но также различных неравновесных влияний, включая религиозное 
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доминирование, империализм, отношения между центром и периферией и пр. [Cohen, 

2000, р. 1]. 

Отношения власти и контроля над идентичностью, приписывание группе 

дискриминирующих определений возникают, как правило, в контексте более крупных, 

особенно государственных, образований, подразумевающих контроль над некоторыми 

ресурсами. Представления о национальности и национализм формулируются и 

спускаются «сверху» [Gellner, 1983; Anderson, 1998], поддерживаются различными 

институтами власти, в частности, — переписями населения, картами государства и его 

пограничных территорий, музеями, репрезентирующими историю группы. Как отмечает Б. 

Андерсон, «вместе они глубинным образом определяли способы, формы, в которых 

колониальное государство воображало свои доминионы — природу человеческих 

существ, их поведение, географию их обитания и легитимность происхождения» 

[Anderson, 1998, р. 163–164]. «Воображаемое сообщество» позволяет ощущать связь в том 

числе с незнакомыми членами группы, однако ограниченную рамками собственной 

национальности [Anderson, 1998, р. 6]. 

Подобный подход критиковался за пренебрежение укорененностью национализма. Э. 

Смит доказывает, что современные нации часто формировались на основе 

предшествующих им «этнических ядер» (англ. ethnic core, или ethnies), то есть 

традиционных сообществ с чувством солидарности и рядом разделяемых всеми членами 

верований и мифов [(Smith, 1991, р. 37]. «Без адекватного понимания этих досовременных 

этнических идентичностей мы отгораживаем себя от надлежащего анализа часто глубоко 

коренящихся конфликтов между этническими группами, которые продолжают разъедать и 

разрушать ткани даже самых мощных полиэтничных государств» [Smith, 1992, р. 47–48]. 

 

Этничность и язык 

Этническая идентичность тесно связана с языком. Как отмечает Дж. Фишман, пока 

существуют этнические группы, языки будут и символом этих коллективов, и 

инструментом создания образов группы, антагонизма и кооперации с другими 

сообществами [Fishman, 1989, р. 48]. Известны несколько подходов к рассмотрению 

соотношения языка и этничности. 

Язык как маркер этничности 

Социальная антропология, как правило, привлекает языковые данные лишь для 

указания на их значимость или незначимость для этничности. Обычно лингвистическая 

идентичность сообщества или индивида упоминается в числе других маркеров группы, 

таких как традиционная кухня, праздники, тендерные особенности. Язык может служить 

одним из маркеров на этнической границе. 

Вопрос о соотношении языка и этничности часто обсуждается в связи с проблемой 

сохранения традиционной культуры: поскольку большая часть культуры существует в 

языке и выражается им же, утрата языка приводит к исчезновению всей культуры группы 

[Fishman, 2001]. Влияние языка на самоопределение различно: есть группы, для которых 

язык служит только маргинальным и необязательным (англ. marginal and optional) 

выражением этничности, но для других родной язык является главным признаком 

этничности [Fishman, 1997, р. 330]. 

Пример первого варианта самоидентификации находим в работе, посвященной роли 

языка в самоидентификации тамилов в Малайзии. Авторы отмечают, что для данного 

сообщества «язык — только один из аспектов этнического и культурного своеобразия. 



232 
 

Этничность может поддерживаться использованием других символов» [Naji, David, 2003, 

p. 101–102]. 

Не будучи главным маркером этнической принадлежности, язык может оказывать 

влияние на субъективное этническое чувство индивида. Как показывает Р. Хоаре, в 

прямых высказываниях о своей идентичности носители бретонского языка склонны были 

скорее определять ее в терминах места рождения или происхождения родителей, нежели 

отсылая к языку, на котором они говорят. Правда, некоторые информанты подчеркивали, 

что владение языком необходимо для «настоящего бретонца», но другие утверждали, что 

уметь говорить по-бретонски необязательно. Однако автор отмечает статистически 

достоверную положительную корреляцию между утвердительными ответами на вопросы о 

том, ощущает ли респондент себя бретонцем, и знанием языка [Hoare, 2001, р. 77–79]. 

Таким образом, в декларативных утверждениях об идентичности язык, незнание 

которого не мешает человеку «быть бретонцем», не занимал ведущее место и оценивался 

как дополнительный фактор. В то же время для самоощущения носителей, их внутреннего 

чувства этничности знание языка оказывалось важным, и люди, владеющие идиомом в той 

или иной степени, ощущали себя бретонцами и описывали себя как бретонцев при опросе 

чаще, чем респонденты, не знающие бретонского, то есть владение родным языком 

подкрепляетчувство принадлежности к группе, несмотря на отсутствие в сообществе 

убеждения, что это необходимо. Знание языка определяет чувство принадлежности к 

группе и для носителей языка каюн (англ. Cajun): чем лучше индивид владеет языком, тем 

сильнее его самоидентификация как каюн [Dubois, Melan?on, 1997]. 

В круговороте «я ощущаю себя Н, поэтому буду использовать идиом Н», и «я говорю 

или с детства знаю язык Н, поэтому немного или значительно чувствую себя Н», трудно 

выделить причины и следствия. Приписывание себе новых признаков под влиянием 

контактов с другими группами происходит постоянно, и нужно помнить, что мы всего 

лишь фиксируем синхронный срез, исчезающий и меняющийся сразу после фиксации в 

динамическом процессе взаимодействия с другими группами. В разное время язык, наряду 

с другими параметрами группы, может выходить на первый план или временно терять 

первостепенное значение, превращаясь в дополнительный признак сообщества. 

При рассмотрении языка в качестве одного из маркеров этничности группы не столь 

существенно действительное положение идиома: язык может служить одним из основных 

символических маркеров, поддерживающих границы сообщества, однако не представлять 

собою, с точки зрения внешнего наблюдателя, языка в структурном смысле слова, то есть 

«не существовать» для лингвиста, иными словами, — не выполнять в сообществе 

коммуникативной функции. Отмечены сообщества, в которых манифестируемый в 

качестве символа группы идиом утрачен (как, например, марковский говор [Бахтин, 2001]), 

однако группа по-прежнему использует его как один из маркеров своих границ. С точки 

зрения их роли в конструировании идентичности идиомы, подобные марковскому говору, 

функционально не отличаются от полноценных языков. 

Этичность и языковой сдвиг 

Другая сторона проблемы — влияние этнической идентичности на сохранение 

миноритарного языка или отказ от него в пользу доминирующего идиома. Как правило, 

социолингвистические исследования учитывают социальный и антропологический 

контекст, прежде всего — для объяснения ситуаций языкового сдвига, хотя отдельные 

работы Дж. Фишмана и его последователей отражают возможность использования чувства 

этнической принадлежности для поддержания или сохранения исчезающего языка. 

Проблематике языкового сдвига (англ. language shift) или языковой смерти (англ. language 
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death) посвящены многочисленные работы (см. классические теории в работах С. Гэл, Н. 

Дориан, Л. Кемпбелла и др. [Gal, 1979; Dorian, 1981; Investigating Obsolescent… 1989; 

Campbell, Muntzell, 1989]. He останавливаясь подробно на терминах «утрата языка», 

«языковой сдвиг» и «языковая смерть», отмечу, что при любом толковании этих процессов 

имеются в виду сокращение использования одного языка и замена его на другой во всех 

основных коммуникативных сферах. Под языковым сдвигом понимается континуум между 

абсолютно нормальным положением языка, когда ему ничто не угрожает, и языковой 

смертью. 

Ниже я исхожу из того, что для анализа языкового сдвига важны три типа изменений 

— в функционировании языка, структуре языка и социальной структуре 

сообщества.Элементы этого подхода представлены в разных работах, однако в наиболее 

четком виде сформулированы К. В. Викторовой: «При языковом сдвиге изменяется 

функциональная нагрузка языка (он используется все реже и все в меньшем числе 

функций), его структура (в исчезающем языке происходят различные изменения, которые 

часто характеризуются как разного рода упрощения), изменяется сообщество его 

носителей (средний возраст носителей исчезающего языка повышается по мере развития 

языкового сдвига, появляется много разного рода некомпетентных носителей, которые в 

течение жизни могут как улучшать, так и ухудшать свое владение исчезающим языком), 

меняются и языковые установки сообщества по отношению к данному языку» [Викторова, 

2006, с. 19]. Далее описываются преимущественно социальные изменения, однако 

функциональные и структурные трансформации, по возможности, также учитываются. 

Языковая лояльность 

Очевидно, что функция символического маркера этнической идентичности связана во 

многих случаях с сохранением языка, однако между ними, по-видимому, находится 

промежуточное звено — приверженность, или лояльность, языку (англ. language 

loyalty). Этот термин, введенный У. Вайнрайхом, использовался и получил развитие в 

работах Дж. Фишмана и его последователей [Fishman, 1966; Fishman, 1989; Fishman et al, 

2006]. Под языковой лояльностью понимается поддержка, оказываемая группой идиому, 

или готовность носителей отказаться от него, то есть языковая лояльность группы может 

быть и отрицательной. Осознанная языковая лояльность характерна скорее для 

интеллектуальной элиты, чем для обычных носителей идиома, как показывает Дж. 

Фишман на примере пуэрториканцев в Нью-Йорке [Fishman, 1989, р. 485–497], и приводит 

к тому, что этничность становится осознанным фактором в процессе сохранения языка или 

при отказе от него. Движение языковой лояльности Дж. Фишман рассматривает в разделе 

о национализме, понимаемом им как сознательная, мобилизованная этничность [Fishman, 

1989, р. 218–219]. 

Вне зависимости от степени осознанности лояльности языку любое сообщество 

обладает системой оценок идиома по таким признакам, как эстетическая ценность, 

высокий или низкий статус, коммуникативная пригодность и пр. Подобные представления 

о своем языке постоянно меняются под влиянием контактов с другими группами и 

идиомами. Часть сообщества (например, его интеллектуальная элита), возможно, 

стремится поднять престиж языка, в то время как среди простых носителей лояльность 

языку будет достаточно низкой. 

Близким к лояльности понятием является отношение к языку (англ. language attitude) 

[Fasold, 1995, p. 147–179]. Разработка этой темы предполагает использование 

преимущественно количественных методов, в первую очередь — экспериментальной 

методики «парных масок» (англ. «matched guise»), разработанной У. Ламбертом [Lambert, 
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1967], которая предполагает, что испытуемым предъявляются несколько записей (как 

правило, идентичного текста), сделанных от двуязычных носителей. Слушатели должны 

думать, что дикторов в два раза больше, то есть воспринимать вариант текста от одного 

диктора на одном языке и отрывок, произнесенный им же на втором, как речь разных 

людей. Затем испытуемых просят оценить дикторов (их образованность, высокое или 

низкое социальное положение, доброту, ум и т. п.), используя шкалу семантического 

дифференциала. Эти данные подсчитываются и сводятся к нескольким параметрам 

количественной оценки статуса того или иного языка в сообществе. 

Языковую лояльность или отношение к языку учитывают в работах по изучению 

исчезающих языков количественными методами. Бури, Жиль и Розенталь (авторы методик 

описания языковой ситуации) ввели параметр субъективной жизнеспособности 

языка (англ. Subjective Vitality Questionnaire) и разработали анкету, позволяющую оценить 

ее [Bourhis et al., 1981]. 

Языковая лояльность может служить аналогом отношения к языку или языковых 

установок в работах, использующих качественные методы исследования. (Безусловно, 

наибольший интерес представляет сочетание этих методов, позволяющее соотнести то, 

что человек говорит о языке, и то, как он оценивает идиом, когда предполагает, что 

описывает текст или диктора. Однако на практике в социолингвистике используются либо 

одни, либо другие методы.) 

Хотя в современных социолингвистических работах языковая лояльность, как 

правило, упоминается, аналитические возможности применения этого понятия для 

анализа соотношения языка и идентичности кажутся не вполне освоенными. Максимально 

широкое понимание термина отчасти лишает понятие языковой лояльности его 

описательной силы. Я предполагаю, что языковая лояльность формируется под влиянием 

межгруппового взаимодействия на границах сообщества и, исходя из этого, попытаюсь 

проследить, как происходит воздействие (само)идентификации сообщества, принятой в 

контакте с другими группами, на отношение к языку (и, возможно, косвенно на положение 

идиома в сообществе). На примере урумов и румеев я постараюсь показать, как связано 

отношение к языку с этнической идентичностью, усвоенной под воздействием соседних 

групп. 

Таким образом, значимыми теоретическими проблемами для данной книги 

оказываются следующие понятия: этничность; группа и ее границы; роль языка среди 

других значимых факторов этнической идентичности; влияние идентичности индивида и 

группы на языковую лояльность; проблематика языкового сдвига (косвенно) или 

сохранности идиома [Fishman, 2001]. 

Источник:  

Баранова В. В. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья. М.: ГУ-ВШЭ, 

2010. — С. 287 

http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2008/djalalova-

ivanova_08_12_2008/djalalova_08_12_2008.htm 

Вопросы: 

1. Назовите пути решения проблемы этнической идентичности по К.Фот. 

2. Какие подходы применяются к проблеме исследования этничности? 

 

http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2008/djalalova-ivanova_08_12_2008/djalalova_08_12_2008.htm
http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2008/djalalova-ivanova_08_12_2008/djalalova_08_12_2008.htm
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Формирование идентичности через творческую деятельность в 

мультилингвальном регионе 

А.А.Джалалова, заведующая лекторатом педагогики и психологии, 

Нарвский колледж Тартуского университета, Эстония  

Е.Н.Иванова, преподаватель, Нарвский колледж Тартуского университета, Эстония 

Идентификация – процесс, происходящий в эмоциональной и когнитивной сфере, когда 

личность, начиная от рождения, постепенно и часто неосознанно, отождествляет себя с 

другими людьми, объектом, группой, образом. Школа растит граждан государства, 

воспитывает определенные ценности. Формирование идентичности входит в задачу 

образовательных учреждений: учащиеся, проходя через разнообразные занятия и 

контакты с другими людьми (старшими, младшими и сверстниками), понимают себя 

такими, какие они есть, какими они хотят быть, какими они могли бы быть. Тонкая сфера 

художественного творчества оказывается важнейшей в социальном плане: здесь по-

новому сталкиваются и расходятся процессы вникания в тему, которой может оказаться и 

сам субъект деятельности. Потребность в идентификации растет в переломные эпохи, 

когда по-новому осмысляются связи, которые казались само собой разумеющимися 

(Мейжис, Почебут 2007, Стефаненко 2001). Ощущение собственного сходства, 

тождественности с другими обычно означает открытость, а несходства, уникальности – 

закрытость по отношению к другим (Бёрьесон 2003). Чем больше общего с другими, тем 

более открытым становится человек. Объединения по интересам, давая возможность 

проявить себя в иной среде, по сравнению с обыденной, этому способствуют. 

Для полиэтнического региона, каким является преимущественно русскоязычная 

северо-восточная часть Эстонии, уезд Ида-Вирумаа, отчасти характерны противоречия 

между условиями жизни в Эстонской республике, входящей в Евросоюз, государственным 

эстонским языком и доминирующим в повседневном общении русским языком. Кем 

чувствует себя молодой человек, заканчивающий школу в Эстонии: эстонцем, эстонским 

европейцем, эстоноземельцем, русским (русскоязычным) в Эстонии, эстонцем с русским 

языком, европейцем с несколькими языками? Чувствует ли он себя наследником 

определенных установок и традиций, или создает себе какую-то новую идентичность? Как 

отмечает профессор М. Магидович, «культурная идентичность этноса или нации не 

является ни изначально заданным, ни специфически сконструированным явлением. Она 

формируется в определенные исторические периоды под воздействием конкретных 

условий, чаще всего, когда ситуация требует сплочения под знаменами «общей судьбы и 

истории». Однако, единожды сформировавшись, она развивается далее по собственным 

законам, создавая национальные культуры, самобытные и неповторимые в своих 

особенностях» (Магидович 2005: 15). Вырастая в неосознаваемой гибридной среде, 

двуязычный житель Эстонии черпает из нескольких истоков, узнает несколько традиций, 

приобщается к нескольким мировоззрениям и, опять же, в случае хорошего воспитания, 

способен быть независимым от мнения большинства, критически оценивать происходящее 

и искать свою линию поведения.  

В новых педагогических парадигмах часто подчеркивается, что современное 

состояние общества не только опирается на прошлое, но еще и притягивается из будущего, 

наши мысли о котором формируют тот идеал, к которому мы стремимся и для которого 

работаем сегодня (Баксанский, Кучер 2005). Исследования социологов показывают, что 

между эстоно- и русскоязычными частями населения взаимные позитивные оценки 

достаточно высокие (Дробижева 2004: 21, Lauristin, Heidmets 2002). Процесс 

формирования новой идентичности затронул и русскоязычных детей, как свидетельствует 

масштабное исследование, проведенное в Таллиннском университете (Leino et al. 2006): 

интересы, оценки и привязанности разноязычных групп населения близки, но у 

русскоязычных выше престиж образования и теснее контакт с родителями.  
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В Нарвском колледже Тартуского университета была составлена и реализована 

программа повышения профессиональной педагогической квалификации для педагогов 

дополнительного образования. Настоящая статья написана по материалам итоговых работ, 

созданных педагогами курса совместно с учащимися, темой которых было формирование 

их идентичности средствами конкретной кружковой деятельности. 

Преподаватель искусства Татьяна Байкова (г. Нарва) считает, что формирование 

знаний о родном крае и уважения к нему входит в число общих компетенций младшего 

школьника, которые должны учиться быть нарвитянами – членами городского сообщества 

жителей Нарвы. Детям было предложено сделать рисунки на тему «Я и Нарва». Для 

рисунков первоклассников характерны следующие особенности: авторы изображали себя 

лишь на половине рисунков, но значимым компонентом стали дома (часто только свой 

собственный). Иногда дети подчеркивают многоэтажность, редко рисуют автомобили. На 

рисунках третьеклассников появляются достопримечательности города (крепость с 

башней «Большой Герман»), больше домов, дорог. Практически на каждом рисунке 

многоэтажные дома, на некоторых изображены шоссейные дороги, дворы. Рисунки 

четвероклассников показывают стремление оказаться в прошлом своего города, изобилуют 

интересными деталями, демонстрируют интерес к разнообразию и культурным корням.  

Первый класс: 

   

   
 

Третий класс: 

      

 
 

Четвертый класс: 
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Анне Пяртел и Веера Ланцова преподают рисунок в художественной школе Нарвы. 

Они дали воспитанникам задание: нарисовать, как те видят свою личность. Если для 

учащихся допубертатного периода характерна идеализированная, завышенная самооценка, 

яркие образы, то для подростков – картины-маски, прячущие реальный образ за 

проблемами или иноязычными словами, нарочитое упрощение. Для старших типично 

добавление текстовых характеристик, например, под рисунком с бледными цветами, на 

фоне которых выделяется яркая роза: «Каждый человек – индивидуальность. Я – яркая 

личность, отличающаяся от остальной серой массы своей жизнерадостностью и желанием 

не прожить данную жизнь даром» (17 лет), «Я еще не определилась, кто я есть в этом 

мире, но чувствую себя здесь довольно хорошо » (нарисована улыбающаяся театральная 

маска, 16 лет), «Цветок, пробивающийся через асфальт в бушующем городе» (16 лет), 

«Для целого мира я кто-то, а для кого-то я целый мир. Жизнь – игра без правил, где 

каждый сам за себя. Хорошо и легко тогда, когда рядом есть кто-то, пусть такой же 

беспомощный, но вместе легче!» (нарисованы маленькие желтые котята, вокруг которых 

серый асфальт и серая обувь пешеходов, 16 лет). Собственная незащищенность, 

ранимость, страх перед будущим, невозможность понять, кто ты на самом деле типичны 

для таких рисунков. 

Преподаватель Анатолий Соколов (г. Нарва) формирует идентичность средствами 

уроков трудового обучения в школе. Он считает, что с приходом в школу ребенок начинает 

отождествлять себя с определенной группой детей и учителей, которые учатся и работают 

в ней, причем усиление идентификации себя с мужской половиной класса и отделение от 

девичьей происходит в 4 классе, когда уроки труда у мальчиков и девочек проходят 

отдельно. На уроках изготавливается эстонский флаг, флаг Евросоюза, выпиливаются 

гербы своего уезда и города Нарвы из фанеры лобзиком, к Новому году выполняется 

совместная работа: каждый выпиливает определенное количество реек по заданному 

размеру, все вместе складывают и склеивают елку. Дается задание придумать герб или 

логотип класса.  
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Преподаватель игры на гитаре Эрнст Буйволов работает в Центре детского 

творчества «Улей» (школа по интересам) г. Силламяэ, где занимаются дети в возрасте от 5 

до 18 лет в смешанных по возрасту группах. Он считает, что не всегда существует 

необходимость вмешиваться в формирование идентичности ребёнка, главное – чтобы 

ребёнок получил для себя что-то полезное, расширяющее его возможности и повышающее 

комфортность самочувствия. Обычно дети, направляясь в кружок, знают, у кого и чем 

будут заниматься, и этот выбор ставит педагога дополнительного образования в особое 

положение. Он должен уважительно, доброжелательно и тактично относиться к детскому 

творчеству. В музыке ребенок обычно видит, как мало он умеет, его мотивация может 

ослабеть, и ему следует помогать в формировании самооценки. Контакты с семьей 

оказываются также важными, а взаимоотношения в коллективе складываются благодаря 

тому, что дети сравнивают себя с другими и играют в ансамбле. В итоге некоторые 

становятся настоящими музыкантами.  

В том же центре Ольга Ильющенко занимается с детьми в кружке декоративно-

прикладного искусства, где девочки учатся шить, вязать, вышивать, плести из бисера для 

куклы и для себя. Каждая шьет платье, проявляя фантазию, декорируя его по своему 

вкусу; сами начинают придумывать фасоны; такие вещи нельзя купить, и ими гордятся. 

Кружок посещают много лет, встречаются и во время каникул, вместе ездят в поездки, и 

дети с особенностями развития участвуют в нем на равных. Старшие делают творческих 

авторских кукол, особо интересны куклы в национальных  костюмах, изготовленные к 

разным событиям: к открытию Силламяэского порта, к певческому празднику, ко дню 

города. Создание кукол позволяет выразить свои мысли о человечестве в наглядных 

образах; подготовка к их изготовлению включает изучение фольклора и изобразительного 

наследия, экспериментирование с материалами, совместные походы в музеи и пр. 

     

 

http://photofile.ru/users/kuklabarbi/1058194/30528531/
http://photofile.ru/users/kuklabarbi/1058194/53732446/
http://photofile.ru/users/kuklabarbi/1058194/30528525/
http://photofile.ru/users/kuklabarbi/1058194/21609074/
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Организатор праздников того же центра Юрий Романов считает, что внутри Эстонии 

русскоязычные дети подчеркивают свою русскость и выступают как представители 

русской культуры, а за пределами, выступая на международных форумах, становятся 

эстонцами, представляющими эстонскую культуру, что способствует формированию их 

двойной идентичности. Во время занятий танцами складывается особый облик нового 

молодого поколения, гендерная идентичность. Особо сплоченными оказываются группы, 

изучающие английский язык, а дисциплинированными – те, кто занимается спортом. 

Благодаря победам на конкурсах развивается и переходит в новое качество положительное 

отношение к самому себе. Культурно-досуговая деятельность позволяет 

самосовершенствоваться, вырабатывать ценностную и профессиональную ориентацию, но 

показать достижения можно только на публике, участвуя в концертах, выставках, 

фестивалях, смотрах и конкурсах. В Силламяэ лишь 3% населения – эстонцы, остальные – 

представители всех национальностей бывшего СССР, говорящие преимущественно по-

русски. Они целенаправленно и углубленно осваивают культуру и историю через 

декоративно-прикладное искусство Эстонии и других стран мира. 

 

     
 

Преподаватель информатики Денис Волков (г. Нарва) считает, что идентичность 

можно формировать в ходе виртуальных компьютерных игр: вырабатывая тактику защиты 

и нападения, объединяясь в группы или действуя в одиночку, дети учатся чувствовать себя 

и другого, понимают, как добиваться искомого результата, с кем лучше действовать 

сообща и против кого. 

Игорь Лукьянов (г. Нарва) дает возможность самовыражения в художественном 

творчестве, организует индивидуальные и коллективные выставки учеников, так что они 

чувствуют себя художниками и играют важную роль в жизни города.  

 

    
 

Людмила Раннева и Юрий Франц (г. Нарва) проводят различные досуговые 

мероприятия, связанные со знакомством с этническими культурами, воспитанием 

толерантности, организуют праздники, на которых представлено богатство разнообразных 

традиций, знакомят с законодательством и т.п. 
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Разнообразную деятельность в области интеркультурной педагогики осуществляют 

педагоги Нарвской музыкальной школы. Наталья Подольская преподает хоровое пение и 

вокал. На занятиях исполняются русские и эстонские народные песни, современная и 

классическая музыка, учеников посвящают в хористы. Музыкальный педагог Галина Райт 

знакомит детей с творчеством российских, эстонских и мировых композиторов прошлого 

и современности, выводит своих воспитанников на Певческие праздники. Татьяна 

Тарасенко создает атмосферу, при которой дети рано начинают чувствовать себя 

полезными членами общества: они устраивают концерты для пожилых людей в Нарвской 

картинной галерее. Она соединяет музыку с колоритом эпохи: в своем «Театре танца» дети 

не только исполняют, например, старинную музыку, но и танцуют в платьях и париках 

эпохи. Создание ансамблей с более старшими или младшими детьми, занятия в группе или 

индивидуально – все это не только показывает ребенку, каков его уровень и к чему он 

может прийти, но и каков он в сравнении с остальными детьми.  

Екатерина Волкова (Нарвский Клуб юных моряков), преподаватели Нарвского дома 

детского творчества Анастасия Соломахина на кружке вышивания, Евгений Ошарин в 

авиамодельном кружке, Анна Окутои на занятиях английским языком – все говорят о том, 

что учащиеся нуждаются не только в получении знаний и навыков по избранному 

предмету, но и в психологическом контакте особого типа с педагогом, так чтобы удавалось 

найти ответ на возникающие внутри, но с трудом формулируемые вопросы. Кружки и 

клубы становятся местами терапевтического общения, где люди, мотивированные больше, 

чем в обычной жизни, к занятиям, находят близких по духу руководителей и друзей.  

Мы видим чрезвычайно разнообразные пути для реального воплощения идей в 

практику работы учреждений. Не само по себе знание или незнание каких-то предметов, а 

вырабатываемые в школе установки по отношению к обществу являются камнем 

преткновения, когда мы говорим об интеркультурной педагогике. У педагогов 

дополнительного образования в Эстонии есть шанс освободиться от груза ошибок и 

сковывающих рамок и построить лучшую систему, непосредственно подпитывающуюся 

инновационными влияниями, сочетающую языки и педагогические подходы, дающие 

шанс воспитаннику вырасти русским европейцем. 

Поскольку в Эстонии широкодоступны российские телеканалы, а количество их 

превышает предложение программ на эстонском языке, педагоги озабочены тем, какой 

имидж России идет на экспорт, какие ценности прививаются детям и подросткам, на что 

ориентируют их СМИ. В среднем русскоязычный житель Эстонии хорошо чувствует и 

русскую, и эстонскую культуры, хотя в последнее время ему пришлось столкнуться с еще 

одной идентичностью – стать жителем Евросоюза, и теперь уже не только культуры 

народов СССР, но и культуры народов Европы изучаются в школе как «свои». Весьма 

актуальным стало изучение языков, взаимопроникновение культур, влияние глобальных 

тенденций на местные. Культурная идентичность складывается из усвоенного в детстве, в 

семье и в образовательных учреждениях, ближайшем и более отдаленном окружении, из 

взаимодействия с другими культурами и представителями других языков и стран. 

Кризисные трансформации личностной и социальной идентичности в ситуации 

социальной нестабильности характерны как для отдельного человека, так и для общества 

в целом, а стабильность теплых спокойных связей делает их менее болезненными, хотя и 

насыщенными интенсивным содержанием. 

http://attach.mail.ru/cgi-bin/readmsg/IMG_0058-1.JPG?id=11998682990000008406;0;2&mode=attachment&channel=
http://attach.mail.ru/cgi-bin/readmsg/2007.03.14_(6).JPG?id=11998681990000005759;0;2&mode=attachment&channel=
http://attach.mail.ru/cgi-bin/readmsg/2007.03.14_(16).JPG?id=11998681990000005759;0;4&mode=attachment&channel=
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Проведенное исследование показало, что новое поколение детей, воспитывающихся 

в среде нескольких языков и нескольких культур, действительно относится к этническому 

разнообразию как к своему достоянию, ориентируется на разнообразные 

интернациональные образцы, чувствует свою корневую связь как с русской, так и с 

эстонской культурами. Главное, что дети растут, свободно выражая свои мысли, стремясь 

проявить себя достойно. 

Источник: 

http://fictionbook.ru/author/v_v_baranova/yazyik_i_yetnicheskaya_identichnost_urum/read_onli

ne.html?page=0 

Вопросы: 

1. Каким образом объединения по интересам способствуют формированию 

идентичности ребенка? Приведите примеры из опыта эстонских преподавателей. 

2. Какие  выводы можно сделать из опыта работы педагогов Эстонии? 

 

Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян 
Н.В. Баско 

Родина – так русские называют страну, в которой человек родился и гражданином которой 

он является. Синонимы слова родина = в русском языке — слова отечество = и отчизна, 

относящиеся к высокому стилю речи. Людей, которые являются гражданами одной 

страны, у которых одно отечество, называют соотечественниками. Патриотизм русских. 

Любовь к родине, или патриотизм, для многих народов – прежде всего гражданское 

чувство гордости за успехи и достижения своей страны в мировой цивилизации. Любовь к 

родине у русских – чувство более эмоциональное, глубоко личное. Это чувство 

выражается в почти физической привязанности их к местам своего детства и юности, к 

окружающей природе. Оно проявляется в ощущении близкого родства по отношению к 

друзьям детства, в болезненной ностальгии – тоске по родине – в случаях расставания с 

ней. Русскому человеку психологически очень трудно поменять страну проживания и 

практически невозможно благополучно укорениться в других странах. Родная сторона – 

мать, чужая – мачеха, за морем веселье – да чужое, а у нас горе – да своё, где кто родился, 

тот там и пригодился – говорят русские пословицы. Малая родина. Для русского человека 

понятие  родина объединяет два начала: родина-страна и родина-сторона, место, где он 

родился. Родина для русского человека – это не только гигантская страна Россия с 

драматической историей и великой культурой, это также деревня, посёлок или городок, где 

он вырос; это родной дом, двор, улица, где он провёл детство; это родная  

школа и друзья детства и юности; это дерево, которое он сам посадил в саду; это лес, поле 

и просторы вокруг. Всё это близкое и родное для русского человека входит в понятие 

малая родина. 

Великий русский поэт А.С. Пушкин, обращаясь к друзьям, с которыми он вместе учился в 

Царскосельском лицее, писал: 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

(А.С. Пушкин. «19 октября», 1825 г.) 

Для А.С. Пушкина и его друзей лицей – учебное заведение в Царском Селе недалеко от 

Санкт-Петербурга, где прошли их детство и юность, – был той самой «малой родиной», 

тем святым местом, о котором осталась память на всю жизнь. Людей, которые родились и 

выросли в одном городе, в одной деревне, в одном районе, русские называют земляка=ми, 

что означает: из одной земли, из одного места России. Земляки – это почти родственники, 

почти родные люди, у которых одна и та же «малая родина». Россия занимает огромную 

территорию, поэтому встретить своего земляка в другом уголке огромной страны – 

http://fictionbook.ru/author/v_v_baranova/yazyik_i_yetnicheskaya_identichnost_urum/read_online.html?page=0
http://fictionbook.ru/author/v_v_baranova/yazyik_i_yetnicheskaya_identichnost_urum/read_online.html?page=0
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большая редкость. Радость от встречи с земляком для русского человека сравнима лишь с 

радостью от встречи с родственником или старым другом. Символом родины для русских 

является белая берёза и река Волга, поле колосящейся пшеницы и золотой купол церкви на 

фоне яркого голубого неба. Человек без родины – что соловей без песни – считают 

русские. Особый характер русского патриотизма также исторически связан с культом 

власти и государства. До революции 1917 года русский солдат всегда воевал «за веру, царя 

и отечество», поэтому исторически в русском патриотизме присутствует православно-

государственный элемент.  

Традиционно считается, что русские очень политизированный народ, их всегда волновало 

всё, что происходит в мире. Однако в наши дни настроение русских меняется: они уже не 

столь активно интересуются политикой и жизнью всего остального мира, их больше 

волнуют собственные внутренние российские проблемы.  

Русский и российский. Необходимо различать слова: русский и российский.  Слово 

русский связано с национальной принадлежностью: русская культура, русский язык, 

русское искусство, русская кухня. Слово российский связано с государственной 

принадлежностью: российское государство, российский гражданин, российское 

правительство. Россия – многонациональное государство. Люди разных национальностей, 

проживающие в России, – татары, башкиры, корейцы, евреи, которые являются 

гражданами России, – не русские, но россияне, российские граждане. Этнические русские  

составляют 82% всех россиян. Их этнические корни – результат смешения славянских, 

финских, тюркских и других племён ещё в древности. Совместный опыт длительного 

проживания представителей разных национальностей в России в едином культурном и 

языковом пространстве способствовал формированию у них сходной ментальности и 

стереотипов поведения. Поэтому обычно за пределами России всех россиян по традиции 

называют русскими независимо от происхождения. Как правило, русские знают о других 

странах, их культуре и традициях гораздо больше, чем жители других стран о России. 

Отношение русских к Востоку. Воспринимая Россию как «евразийскую страну», русские, 

несомненно, в большей степени тяготеют к Западу, чем к Востоку. С Западной Европой 

русских связывает многовековая история и культурные традиции. Россияне ощущают себя 

почти европейцами, но не совсем. На вопрос, заданный телезрителям 1 ноября 2006 года 

одним из популярных российских телеканалов ТВЦ, «Считаете ли вы себя европейцем?» 

— телезрители ответили так: «полностью» – 330 человек, «отчасти» – 118 человек, «мы 

другие» – 1998 человек. 

Восток в значительной степени остаётся для русских далёким загадочным миром, чужим и 

непонятным. Выражение «Восток – дело тонкое», означающее «Восток, восточная 

ментальность, культура и традиции – сложная для понимания вещь, требующая 

деликатного и осторожного подхода», в полной мере отражает уважительное и 

одновременно настороженное отношение русских к загадочному Востоку. Это выражение 

о понимании Востока, восточной ментальности русскими людьми вошло в русскую речь и 

стало широко употребительным афоризмом после выхода на экраны кинотеатров 

популярного кинофильма «Белое солнце пустыни» (1970 г., режиссёр В. Мотыль). Эту 

фразу постоянно повторяет главный герой фильма – красноармеец Сухов, сталкиваясь с 

реалиями незнакомого и непонятного ему восточного мира. Сухов – простой русский 

крестьянин, которого судьба во время Гражданской войны забросила в Среднюю Азию 

устанавливать советскую власть. 

Показательно, что ни одна из восточных стран не рассматривается русскими как 

желательное место эмиграции. Для этой цели они выбирают США, Западную Европу и 

даже Австралию. О человеке, который чувствует себя свободно, непринуждённо в чужой 

стране, в незнакомом месте, русские говорят: «Он чувствует себя здесь как рыба в воде». О 

человеке, который чувствует себя чужим среди окружающих его людей, который резко 

выделяется и не похож на других, русские говорят — «белая ворона».  
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Отношение русских к Западу. Жизнь за границей на Западе и западный мир в целом 

вызывают у россиян двойственное отношение. С одной стороны, обобщённый образ 

Запада воспринимается негативно: в целом российской ментальности чужды практицизм и 

индивидуализм, свойственные западному «обществу потребления». Особенно 

неодобрительно относятся к Западу россияне старшего возраста, возможно, сохранившие 

в своей памяти идеологические установки советского времени. (Заметим, что современная  

демократически настроенная молодёжь таких людей с устойчивой советской психологией 

называет иронически «совками».)  

С другой стороны, россияне уважают огромные достижения западных стран в сфере 

материально-технической культуры. Они с большой симпатией относятся к Германии, 

опыт которой послужил основой российской государственности после реформ Петра I. 

Италия с её богатой культурой представляется духовной родиной многих русских 

художников и писателей XIX века. Англия близка русскому сознанию своим 

консерватизмом и уважением к монархии. Франция для русских – традиционный, вечный 

эталон Европы. 

Международные связи России развивались неравномерно, они менялись по мере развития 

самой истории. После реформ Петра I на протяжении трёх веков российское общество 

было открыто и восприимчиво ко всему иностранному. Иностранцы, или, как их всех 

тогда независимо от национальности называли, «немцы» (что буквально означало «немые, 

не говорящие по-русски»), приезжали в Россию в качестве гувернёров, учителей, 

коммерсантов и через некоторое время адаптировались в ней. Особенно много обрусевших 

(ставших почти русскими) эмигрантов было из Германии и Франции. В советскую эпоху 

этот процесс был прерван. Советское государство проводило по отношению к западным 

странам политику «железного занавеса», сознательно формируя у своих граждан образ 

Запада как врага. Власти ограничивали любые личные контакты советских людей с 

иностранцами. 

Демократические реформы 90-х годов ХХ века вновь открыли для россиян возможность 

свободно передвигаться по всему миру, видеть мир своими глазами. Международная 

государственная политика современной России, направленная на развитие политического, 

экономического и культурного сотрудничества с другими странами, позволяет россиянам в 

полной мере ощущать себя частью всего мирового сообщества. 

Источник: 

Баско Н. В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян: учебное пособие по 

культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный. – 

М.: Русский язык. Курсы, 2007.  232 с. 

http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%

D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%

D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1

%8E.pdf 

Вопросы:  

1. Что значат для русских людей понятия «Родина» и «малая родина»? 

2. Как описывает Н.В. Баско отношение русского человека к Востоку и Западу? 

Сколько людей говорят и будут говорить по-русски? 

А.Арефьев 

Русский  язык в восточноевропейских и балканских странах. Вторым по значимости 

регионом по распространенности русского языка за пределами России традиционно были 

государства Восточной Европы - союзники Советского Союза, входившие в состав стран - 

членов Совета экономической взаимопомощии в организацию Варшавского договора, то 

есть объединяемые общими экономическими, политическими и военными интересами, а 

http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E.pdf
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также, в большинстве случаев, общей славянской культурой. Широкое использование 

советской промышленной и военной техники (и, соответственно, ее обслуживание), 

интенсивное экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество делало 

необходимым изучение русского языка как основного средства коммуникации в рамках 

вышеназванных организаций. Достаточно сказать, что русский язык был обязательным 

предметом обучения в средних школах и вузах стран Восточной Европы и находился в 

явно привилегированном положении по отношению к другим конкурировавшим с ним 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому), миллионы людей изучали 

его также на курсах русского языка вне академического сектора. Самым популярным 

иностранным языком русский был и в Югославии. В самом Советском Союзе до 1/4 всех 

иностранных студентов являлись гражданами восточноевропейских стран. 

После распада СССР, ликвидации СЭВ и роспуска организации Варшавского договора, а 

также резкого ослабления экономических связей России с восточноевропейскими 

государствами и переориентации их на политическое, экономическое, научно-техническое 

и культурное сотрудничество с ЕС, а также США, престиж русского языка и его 

практическая значимость резко снизились, значительно сократилось и число активно 

владеющих им или изучающих его в академическом секторе или вне его. Так, если в 1990 

году, по нашим оценкам, в восточноевропейских странах, включая республики СФРЮ, 

насчитывалось 44 миллиона человек, знавших русский язык, то спустя 15 лет их осталось 

19 миллионов, причем активно владевших русским языком - не более 1/3 от этого числа. 

Остальные же владеют пассивно, то есть пока еще понимают устную и письменную речь и 

с определенными затруднениями могут объясняться на бытовом уровне. 

Обвальным стало и снижение числа школьников, гимназистов, лицеистов, учащихся ПТУ 

восточноевропейских и балканских стран, изучающих русский язык - с 10 миллионов в 

1990 году до 935 тысяч - в 2004/2005 учебном году. Например, в Польше количество 

изучающих русский язык в период с 1992 по 2004 годы сократилось почти в 10 раз - с 4 с 

лишним миллионов в 1992 году до 500 тысяч - в 2004 году. В Венгрии, Румынии, Чехии, 

Словении, Боснии и Герцеговине, Хорватии он почти вообще исчез из школьных программ 

(его учат сегодня как один из иностранных от 0,1% до 1% учащихся в данной группе 

стран, причем русский занимает в среднем лишь третье место по степени популярности 

среди других иностранных языков - после английского и немецкого) (см. табл. 2)  

Несколько отличается динамика численности изучающих русский язык школьников в 

Болгарии: сократившись за 10 лет (с 1991 по 2001 годы), как и во многих других 

западноевропейских странах в 10 раз (с 1 миллиона до 100 тысяч человек), эта цифра за 

последние 3 года увеличилась почти в два раза (до 180 тысяч) и составляет вместе с 

изучающими русский язык в техникумах и колледжах (52 тысячи) уже почти четверть 

миллиона человек. Следует, однако, отметить, что большинство болгарских школьников 

приступило в последние годы к изучению русского лишь в качестве второго или даже 

третьего иностранного языка. 

В системе высшего образования восточноевропейских и балканских стран русский язык 

почти "потерялся" - его изучают сегодня в качестве специальности на кафедрах русистики 

(русского языка и литературы) либо в качестве одного из иностранных языков всего 24 

тысячи студентов данной группы государств (в конце 1980-х годов русский язык осваивало 

в них около 1 миллиона студентов). 

Большую роль в пропаганде русского языка и культуры традиционно играли выпускники 

советских (российских) вузов - как гражданских, так и военных (их в данной группе 

государств насчитывалось около 150 тысяч человек), объединявшиеся в национальные 

ассоциации выпускников. К сожалению, после распада Восточного блока и СССР многие 

их этих ассоциаций прекратили свое существование, и их бывшие активисты старались не 

афишировать факт своей учебы в СССР, а также знание русского языка, чтобы не быть 

причисленным к категории "агентов влияния Москвы". Резко снизилась и численность 

юношей и девушек из восточноевропейских и балканских стран, приезжающих на учебу в 
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Россию: в 2002/2003 учебном году на дневных отделениях российских вузов их было 

немногим более одной тысячи человек, что составляло всего 1,5% от общего числа 

иностранных граждан, обучавшихся по очной форме в российской высшей школе (в 

советский период удельный вес выходцев из социалистических стран в составе 

иностранных студентов достигал 23%). 

По нашим прогнозам, при неизменности нынешнего объема экономических и научно-

технических связей с Российской Федерацией, число владеющих русским языком из-за 

отсутствия стимулов его применения в рассматриваемой группе государств сократится 

через 10 лет вдвое, то есть примерно до 10 миллионов человек, из которых активно 

владеть языком (то есть постоянно или периодически применять его в работе, учебе или 

быту) смогут не более 5 миллионов человек (преимущественно в Польше
1
, а также в 

Болгарии и Сербии), остальные же будут неуклонно утрачивать прежние языковые 

навыки. 

Русский язык в странах Западной Европы. Пиком интереса к русскому языку и культуре 

в странах Западной Европы стал конец 1980-х годов, что было связано с так называемой 

перестройкой и определенными ожиданиями от нее. 

В это время в связи с большей открытостью СССР увеличился приток в Россию 

иностранных туристов и различных специалистов, в самих западных странах заметно 

возросло число изучающих русских язык в учебных заведениях и на языковых курсах. В 

начале 1990-х годов после распада СССР интерес к России, уже не имевшей того 

международного статуса, какой имел СССР, резко упал. 

Практически во всех странах Западной Европы на протяжении 1990-х годов количество 

школьников, изучающих русский язык, также сокращалось (например, в Швеции и 

Швейцарии оно сократилось на 1/4, в Германии - в 2 раза, во Франции - в 2,5 раза, в 

Норвегии - в 3 раза, в Нидерландах - в 5 раз). При этом русский язык в большинстве 

случаев является не первым, а вторым или даже третьим изучаемым иностранным языком. 

Например, в Финляндии лишь 0,3% всех школьников выбрали русский в качестве первого 

иностранного языка, в то время как 5% - в качестве второго (необязательного) языка; во 

Франции из 14 тысячи учащихся средних образовательных учреждений, изучающих 

русский язык, лишь 4 тысячи, или 28%, осваивают его как первый язык, 32% - как второй 

и 40% - как третий. 

В высшей школе стран Западной Европы русский язык осваивают 28,5 тысячи студентов и 

аспирантов. Они обучаются в 178 вузах, большинство из которых расположены в 

Германии, Франции и Великобритании, где находятся наиболее крупные русскоязычные 

общины (табл. 3). Обращает на себя внимание, что число изучающих русский язык в 

западноевропейских вузах даже несколько превосходит число студентов-русистов, 

изучающих русский как иностранный в восточноевропейских и балканских вузах (в целом 

24 тысячи человек). 

Поддержанию интереса к русскому языку и культуре в странах Западной Европы в 

определенной мере может способствовать русскоязычная община, сформировавшаяся из 

нескольких волн эмиграции. Ее численность составляет, по нашим подсчетам, 4,3 

миллиона человек, наибольшая часть из которых проживает в Германии, Франции, Греции, 

Великобритании, Португалии, Испании (табл. 3). При этом наибольший вклад в развитие 

русской культуры в дальнем зарубежье в рамках деятельности обществ дружбы и 

ассоциаций соотечественников вносят, как правило, "старые" эмигранты - потомки тех, 

кто приехал в Европу много десятилетий тому назад 

Общее количество жителей, в той или иной мере владеющих русским языком в странах 

Западной Европы, составляет в настоящее время 7,9 миллиона человек. Несмотря на 

определенное снижение интереса к России и к русскому языку у граждан 

западноевропейских стран, сокращение численности изучающих русский в системе 

среднего и высшего образования, общее количество знающих русский язык по сравнению 

с концом 1980-х годов не только не уменьшилось, но даже несколько увеличилось 
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благодаря миграционному фактору: только одна Германия приняла более двух миллионов 

эмигрантов из бывшего СССР - преимущественно этнических немцев из Казахстана и 

России, а также множество мигрантов с Украины (число которых на территории Германии 

составляет более полумиллиона человек). Однако по мере интеграции недавних выходцев 

из России, стран СНГ и Балтии в западное общество их роль в поддержании интереса 

населения этих стран к русскому языку и культуре будет снижаться. Следует также учесть, 

что в отличие от первой, вызванной чрезвычайными обстоятельствами (угрозой жизни) 

волны русской эмиграции (1917 - 1920-х годов), представители которой прилагали 

большие усилия для сохранения национальных традиций, религии, духовных ценностей, 

культуры (в семьях старались говорить только на русском языке), участники последней 

(постсоветской), прагматичной по целям эмиграции, склонны как можно быстрее 

ассимилироваться в странах-реципиентах, добровольно утрачивая национальную 

идентичность, и без собственной практической выгоды не афишировать свое российское 

происхождение (об эффективности пропаганды ими российской культуры и русского 

языка, как правило, говорить не приходится). 

Русский язык в странах Северной Америки, в Австралии и Новой Зеландии. В странах 

Северной Америки, Австралии и Океании русским языком владеют в общей сложности 

4,1 миллиона человек (преимущественно в США и Канаде). Интерес к русскому языку, как 

и в странах Европы, достиг своего пика в 1989-1991 годах (например, в США в 1980 году 

русский изучали 24 тысячи человек, а в 1990/1991 учебном году - 45 тысяч), после чего 

интерес к нему упал, но затем постепенно начал возрождаться в начале 2000-х годов. 

В системе среднего образования русский язык как иностранный в настоящее время 

преподается в ограниченном числе школ (в целом около 120), где его изучает менее 8 

тысяч школьников. Помимо системы среднего образования, изучение русского языка 

детьми и подростками осуществляется также в воскресных школах при православных 

приходах и общественных организациях и ассоциациях (эта форма обучения охватывает 

несколько тысяч человек). Значительно шире русский язык представлен в системе 

высшего образования. В данной группе государств его в целом изучают около 30 тысяч 

студентов более чем в 200 вузах (табл. 4). 

 

Таблица 2. Распространенность и изучение русского языка в восточноевропейских и 

балканских странах 
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1990 2004 

Албания 300 50000 20000 1 50 7 40 

Болгария 150000 7000000 4500000 250 232000 7 2000 

Босния и 

Герцегов

ина 

Нет данных 700000 10000 60 3500 2 150 

Венгрия 20000 2800000 300000 35 21500 8 957 
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Македон

ия 
400 50000 10000 69 2400 1 144 

Польша 9000 20000000 7000000 5000 487000 20 15500 

Румыния 120000 250000 125000 30 2000 10 500 

Словаки

я 
10000 2500000 500000 627 42000 16 3000 

Словени

я 
Нет данных 25000 5000 3 60 1 220 

Чехия 30000 3000000 1450000 183 12000 20 850 

Сербия 40000 6800000 4900000 2500 131400 3 420 

Черного

рия 
5000 350000 200000 70 1000 1 50 

Хорвати

я 
Нет данных 500000 40000 1 30 2 230 

Итого 384700 44025000 19060000 8829 934,94 98 24060 

Таблица 3. Распространенность и изучение русского языка в странах 

Западной Европы (по состоянию на 2004 год) 
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Австрия 10000 15000 96 4500 5 3000 

Бельгия 2000 3000 4 100 5 4000 

Великобритания 200000 250000 57 424 24 1000 

Германия 3000000 6000000 9700 190000 53 9000 

Греция 350000 450000 75 1500 3 520 

Дания 5000 6000 30 320 4 170 

Ирландия 1000 1500 1 50 1 90 

Испания 60000 75000 80 1600 16 400 

Италия 1200 25000 10 700 10 60 

Кипр 25000 40000 5 367 1 16 

Люксембург 300 500 3 32 0 0 

Мальта 50 100 2 50 0 0 

Нидерланды 50000 70000 4 10 4 20 

Норвегия 4000 6000 10 100 4 215 

Португалия 150000 155000 0 0 9 432 

Финляндия 30000 50000 61 9000 9 1000 
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Франция 550000 700000 748 14000 14 6000 

Швейцария 7000 10000 25 1600 5 350 

Швеция 15000 95000 10 500 11 700 

Итого 4384735 7952100 10919 224853 178 28513 

Таблица 4. Распространенность и изучение русского языка в странах 

Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, 2004 год 
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Австралия 85000 8 650 4 230 

Канада 500000 9 520 18 2000 

Новая Зеландия 7500 0 0 2 82 

США 3500000 более 100 6500 178 27000 

Итого 4092500 117 7670 202 29313 

 
1
 Поддержанию достаточно широкой распространенности русского языка в Польше во 

многом способствуют взаимные поездки (в основном туристического характера) поляков и 

россиян. Например, в 2003 и 2004 годах Россию посещало в среднем по 1,2 миллиона 

поляков и соответственно Польшу - 650-670 тысяч россиян. - Источник: Россия в цифрах. 

2005: Краткий статистический сборник. М., 2005, с. 138-139 

Источник:  
Арефьев А. Сколько людей говорят и будут говорить по-русски? // Демоскоп Weekly. 

Электронная версия бюллетеня "Население и общество". 2006 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema02.php 
Вопросы: 

1. Опишите современное положение русского языка в странах Восточной Европы и 

Балкан. 

2. Сколько жителей владеют русским языком в странах Западной Европы? 

3. Сколько средних образовательных учреждений, в которых изучается русский язык, 

существуют в США? 

Русский язык как предчувствие изменений 

Н. Афанасьева, к.п.н., зав. каф. русского языка для иностранных учащихся МГИМО (У) 

МИД России 

6 июня – День русского языка, который отмечается не только в России, но и в других 

странах мира. Русский язык в мире – это база, которая дает возможность построения 

основы для развития культуры, плодотворного сотрудничества, дружеских отношений 

между народами. В последнее время в зарубежных странах увеличилось и число людей, 

изучающих русский язык, и решений, принятых в защиту русского языка. 

6 июня 2011 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О Дне русского 

языка». Целью этого Указа было сохранение и развитие русского языка как 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema02.php
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общенационального достояния народов России, как средства международного общения. 

Необходимо отметить, что русский язык в мире – это не только средство общения, но и 

база, которая дает возможность построения основы для развития культуры, плодотворного 

сотрудничества, дружеских отношений между народами. Русский язык является одним из 

самых распространенных в мире по числу говорящих на нем. Русским языком владеют 

«500 миллионов человек, в том числе более 300 миллионов за рубежом». 

Процесс возрастания интереса к русскому языку 

В 2008 году в двенадцати странах СНГ был проведен опрос, по результатам которого 

коммуникация на русском языке была признана возможной для большинства населения 

новых независимых государств. 

Еще в конце 80-х годов XX века на русском языке говорили около 350 миллионов человек. 

Но после распада Советского Союза эта цифра стала стремительно сокращаться – к 2000 

году это число уменьшилось почти на 50 миллионов человек! Но сейчас мы наблюдаем 

процесс возвращения к русскому языку, к нему обращаются в школах, университетах и на 

рабочих местах не только ближнего, но и дальнего зарубежья. 

Спад интереса к русскому языку, наблюдавшийся в постсоветский кризис, преодолен. С 

активным развитием бизнеса, созданием международных корпораций и компаний, 

сотрудничеством стран СНГ между собой и с Россией, увеличением числа туристов как 

выезжающих из России, так и тех, кто приезжает в нашу страну, количество людей, 

использующих русский язык в коммуникации, увеличивается. Также этому способствует 

наличие в странах мира больших русских диаспор. Например, количество постоянно 

проживающих в республике Азербайджан граждан России оценивается примерно в 13 

тысяч человек, в Болгарии – 12 тысяч. 

В связи с этим русский язык не просто популярен, он становится очень значимым, и мы 

можем наблюдать процесс, при котором люди понимают важность и необходимость 

изучения русского языка, причем это происходит как в странах СНГ, так и дальнего 

зарубежья. Проявляется заинтересованность в том, чтобы получать образование и работать 

в России. 

В 2008 году в двенадцати странах СНГ был проведен опрос, по результатам которого 

коммуникация на русском языке была признана возможной для большинства населения 

новых независимых государств. При этом есть страны с высоким уровнем владения 

русским языком – Беларусь (77%), Украина (65%) и Казахстан (63%), то есть примерно две 

трети людей в этих странах свободно им владеют, также в странах, таких как Киргизия, 

Латвия, Молдова, Эстония около четверти жителей пользуются русским как языком 

общения. А в Азербайджане, Грузии, Армении, Литве, Таджикистане доля владеющих им 

не так велика – не более 30%. 

В странах СНГ в последние годы увеличилось и число людей, изучающих русский язык, и 

решений, принятых в защиту русского языка в школах. Например, из Азербайджана 

практически прекратился отток русскоязычного населения, в русском секторе 

образовательных учреждений обучается около 109 тыс. человек, что составляет 

достаточно много от общего числа учащихся – 7%. Министерство образования 

Азербайджана при поддержке Министерства образования и науки России выдвинуло 

инициативу пилотного проекта по углубленному изучению русского языка в 50 

азербайджанских школах (35 школ в Баку и 15 – в регионах) и сейчас он успешно 

реализуется. В первых и пятых классах азербайджанского сектора этих школ русский язык 

как иностранный преподается теперь в 2 раза больше (по 4 часа в неделю). А в Казахстане 

русский язык в школе – обязательный для всех учащихся предмет, более 40 процентов всех 

учащихся Казахстана обучаются в школах с исключительно русским языком обучения. В 

Киргизии заметно увеличилось количество школьников, обучающихся русскому языку, и 

продолжает ежегодно увеличиваться на 5-6 тысяч. Примерно 28 процентов от общего 

числа школьников учатся в русскоязычных среднеобразовательных учреждениях этой 

страны. В Армении была введена норма, устанавливающая знание русского языка 

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/Postsovetskoe-zarubeje/Postsovetskoe-zarubeje/Russkiie-mir-na-postsovetskom-prostranstve-%E2%80%93-sociokulturnie-aspekti-vzaimodeiestviya.html
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/e8a9d238c4310c79c325744a0030ab10
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/e8a9d238c4310c79c325744a0030ab10
http://rusbg.info/blog/archives/3907
http://www.fundeh.org/about/articles/40/
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/e8a9d238c4310c79c325744a0030ab10
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/e8a9d238c4310c79c325744a0030ab10
http://inlang.linguanet.ru/Cis/CisRussianLanguage/detail.php?ELEMENT_ID=2254
http://russkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2973:2012-01-20-15-16-16&catid=60:2011-08-12-19-21-07&Itemid=1
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обязательным для того, чтобы поступить в вузы Армении или студент может выбрать 

между русским и английским и сдать любой из этих языков. О ведущей роли русского 

языка в системе преподавания языков в армянской школе свидетельствуют последние 

статистические данные о количестве учителей в школах Армении: 

 русский язык 1500 (51%) 

 английский 930 (30%) 

 французский 350 (10%) 

 немецкий 320 (9%) 

Источник: www.ia-centr.ru/expert/264/. 

 

Русский язык в современном мире.  

Социальная реклама. 

В Белоруссии массовая доля детей, свободно владеющих русским языком достаточно 

велика. По словам их родителей, она составляет почти три четверти, 14% — владеют 

частично, и лишь 2% не знают русского языка вообще. 

В бывших социалистических странах Европы, у наших ближайших соседей – Польши, 

Болгарии, Чехии, в 90-е годы ХХ века был катастрофический спад интереса к русскому 

языку. В Польше, к примеру, русский язык занял шестнадцатую позицию среди других 

иностранных языков, изучаемых в высших учебных заведениях, в Болгарии – 

четырнадцатую. Сейчас же в этих двух странах он находится на второй. 

По данным переписи населения 2011 года в Болгарии 12000 граждан РФ в целом, и 10000 

тех, кто по этнической группе определяет себя, как «русский». При этом многие жители 

этой страны хорошо говорят по-русски, посещают занятия по русскому языку. Если в 90-е 

годы во многих вузах Европы при уменьшении студентов, желающих изучать русский 

язык, закрывались факультеты и кафедры русистики, то на нынешнем этапе, при 

возросшем интересе к России, этот процесс не только прекратился, но и изменился 

качественно: составляются новые программы, открываются отделения и курсы. 

Роль российских и зарубежных средств массовой информации в пробуждении интереса к 

России и русскому языку 

Согласно статистике после расширения ЕС в 2004 году русский язык делит с испанским 

четвертое место по числу желающих изучать его в качестве иностранного. На данный 

момент это число составляет 6% от всего населения ЕС. Многие страны-члены Евросоюза 

проводят различные мероприятия, связанные с русским языком. Например, в 2011 году 

Польская Ассоциация учителей и преподавателей русского языка объявила о проведении 

нескольких общепольских конкурсов и фестивалей, что способствуетувеличению интереса 

к русскому языку и русской культуре и их распространению. 

Русский язык.  

Социальная реклама. 

Но следует отметить, что интерес к русскому языку за рубежом существует не только у 

тех, кто уже изучает его или им владеет, но также и у тех, кто не знает языка, но хочет 

знать о событиях, происходящих в России. Этому активно помогают российские издания, 

которые печатают новости не только на русском языке, но и на языке стран-партнеров, 

сотрудничают с известнейшими зарубежными федеральными средствами массовой 

информации. При этом они демонстрируют огромную активность, увеличивая объем 

тиража и открывая новые филиалы на территории всего мира («Российская газета» или 

газета «Ведомости», которая издаётся ИД Sanoma Independent Media совместно с 

английской Financial Times и американской The Wall Street Journal). 

Но и для тех, кто хочет получать информацию и читать по-русски, есть огромный выбор 

изданий непосредственно на русском языке. («Комсомольская правда», «Московский 

комсомолец», «АиФ», «Советский спорт»). Эти газеты распространяются во многих 

странах мира: в Германии, Греции, Испании, Бельгии, Норвегии, Великобритании, 

Португалии, Канаде, Австралии, Латвии в Израиле, в США, Арабских Эмиратах, Турции и 

http://linguists.narod.ru/212.html
http://linguists.narod.ru/212.html
http://www.ia-centr.ru/expert/264/
http://www.fundeh.org/about/articles/40/
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0627.html
http://rusbg.info/blog/archives/3907
http://www.kadrovik-plus.ru/catalog/likbez/element.php?ID=1082
http://www.kadrovik-plus.ru/catalog/likbez/element.php?ID=1082
http://www.russedina.ru/articul.php?aid=18230&pid=5
http://www.russedina.ru/articul.php?aid=18230&pid=5
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др. Хочется отметить, что ситуация на зарубежном рынке русскоязычной прессы довольно 

сложная, так как редакциям российских изданий приходится конкурировать не только со 

своими коллегами из России, но и с местными русскоязычными изданиями. Для того 

чтобы оставаться интересными для читателя, издательские дома запускают 

международные проекты, совершенствуют и улучшают производство, ищут новые 

инструменты и средства, которые дадут преимущество. У многих изданий есть свои 

электронные версии, они постоянно обновляются, на них публикуются новые материалы. 

Это поддерживает интерес и способствует мгновенной обратной связи с читателем, дает 

ему возможность не только узнавать новости из России, но и самому косвенно в них 

участвовать: анализировать, комментировать, предлагать свои варианты развития 

ситуации. 

Русскоязычные издания обычно распространяются в русских магазинах, отелях, книжных 

магазинах и киосках, в туристических лавках, на железнодорожных вокзалах и 

аэропортах. Это означает, что любой заинтересовавшийся человек может в удобное ему 

время купить его, это доступно и просто. 

 

Русский язык: азбучные истины  

и сенсационные открытия. 

Что касается оперативности подачи информации, здесь также важную роль играют 

русскоязычные радиостанции и телеканалы. Всего в мире работает около 300 

радиостанций, ведущихвещание на русском языке и постоянно создаются новые. 

Например, в Испании в городе Марбелья в июне 2012 годаначнёт круглосуточное 

интернет-вещание русскоязычная радиостанция «Русское радио “Марбелья”»: считают, 

что она быстро окупит затраты, ведь постоянная русская диаспора города Марбелья 

достаточно велика, а в целом в Испанию только в прошлом году эмигрировали 4,5 тыс. 

россиян, и околополумиллиона российских туристов посетили страну в 2011 году. 

Похожая ситуация складывается и на рынке ТВ-продукции: первый армянский 

русскоязычный телеканал для диаспоры TV ARM RU (ТВ АРМ РУ) начал свое вещание 

недавно, но уже завоевал свою аудиторию – совокупная потенциальная аудитория 

телеканаласоставляет 32 миллиона человек: 26 400 000 человек смотрят телеканал "ТВ 

АРМ РУ" через спутниковые сети, 5 600 000 - через кабельные сети. В октябре 2011 года в 

Тайланде, в городе Паттайя начали вещание два новых русскоязычных телеканала – 

«Второй русский» и «Русское слово». Число россиян, долговременно или постоянно 

проживающих в Паттайе, по оценкам, сделанным на основе данных иммиграционной 

полиции, составляет не менее 12-15 тысяч человек. 

Русскоязычные радиостанции и телеканалы консолидируют русскоязычное население и 

вносят вклад в развитие российской культуры и истории: слушатели и зрители не только 

получают информацию, но и стремятся к дискуссии, налаживанию связей как с 

редакциями, так и к межличностным контактам. 

Выводы 

Продвижение русского языка за рубежом носит очень важный характер. Нам необходимо с 

помощью русского языка сохранять и развивать общее информационное, образовательное, 

экономическое и социально-культурное пространство. 

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия 

ООН 6 июня отмечается День русского языка. Дата выбрана не случайно – это день 

рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день 

различные культурные массовые мероприятия, посвященные русскому языку, планируется 

провести не только в России, но и за рубежом, во многих странах мира на базе наших 

представительств, а также посольств и консульств. Но необходимо помнить о поддержке и 

развитии русского языка в России и за рубежом не только в этот день, а постоянно 

оказывать этому содействие путем обеспечения широкого доступа к российским 

образовательным программам и основному общему образованию на русском языке, 

http://re-port.ru/news/67593/
http://radiopartner.ru/?p=2993
http://www.tvarm.ru/
http://www.tvarm.ru/benefits.html
http://www.tvarm.ru/benefits.html
http://www.sportbezgranic.ru/russkoyazychnye-smi-pattaji-popolnilis-dvumya-telekanalami/
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создания условий для формирования новых поколений за рубежом, позитивно 

настроенных к современной России и их приобщения к русскому языку, русской 

литературе и культуре, русским ценностям. 

Таким образом, несмотря на возрастающий интерес к русскому языку в странах мира, нам 

необходимо принимать меры по дальнейшему укреплению его позиций, защите и 

развитию. Мы гордимся тем, что русский язык является одним из шести рабочих языков 

ООН, что многие люди из разных стран вновь заинтересованы в том, чтобы получать 

образование и работать в России. Примечателен и тот факт, что российские издания как на 

русском языке, так и на языке стран-партнеров активно развиваются в странах Дальнего и 

Ближнего зарубежья, стремясь к тому, чтобы русский язык распространялся по всему 

миру. 

Источник: page2rss.com/.../6015966_6016571 

Вопросы: 

1. Какова цель Указа Президента РФ «О Дне русского языка»? 

2. Как Н.Афанасьева позиционирует роль русского языка в современном мире? 

Формирование языковой и культуроведческой компетенций учащихся  

на уроках русского языка и во внеурочное время 

Е.В. Погорелая, учитель русского языка и литературы 

Информация об опыте 

1. Сведения об авторе опыта 

Автор опыта - Погорелая Елена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной  категории МОУ СОШ №1 станицы Брюховецкой, стаж работы- 

13 лет. 

 

2. Тема опыта 

В качестве эпиграфа к теме данного опыта можно привести слова Януша Корчака: 

«Ребёнок не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш. В каждом есть 

своя искра, способная зажигать костры счастья и истины». А зажигать такие костры, 

на мой взгляд, возможно, если формировать всесторонне развитую, компетентную  

личность и в своей деятельности  следовать девизу : «Учение с увлечением!» 

         «Формирование языковой и культуроведческой компетенций учащихся на уроках 

русского языка и во внеурочное время» - тема, над которой в течение последних 

нескольких лет ведётся работа. 

 

3. Условие возникновения, становления опыта 

          Филологическое образование обладает особым потенциалом в духовно-

нравственном воспитании личности, в развитии её моральных качеств, гражданского 

самосознания, коммуникативных способностей, эмоционально-целостного отношения к 

окружающему миру, эстетической культуры. В процессе освоения школьниками системы 

теоретических понятий, языковых и речевых умений, анализа литературных 

произведений, гуманистического мировоззрения педагоги нашей школы объединены в 

своей деятельности компетентностным подходом в обучении учащихся русскому языку и 

литературе, что безусловно, соответствует требованиям времени и является актуальным на 

сегодняшний день. Каждый словесник находится в состоянии поиска и в стремлении к 

совершенствованию. В школе активно используются современные педагогические 

технологии, многие педагоги являются участниками современных проектов  и успешно 

осуществляют обучение учащихся, давая им актуальные знания, формируя необходимые 
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умения и навыки. В данных условиях возникла необходимость становления опыта по теме 

«Формирование языковой и культуроведческой компетенций учащихся на уроках русского 

языка и во внеурочное время». 

 Одной из важных является задача научить любить предмет, видеть в нём развитие не 

только своего интеллекта, но и всестороннее развитие культуры  личности. 

 Начинала работать в классах с достаточно низкой мотивацией к обучению. 

Применяемые мною методы и приемы работы в таких классах каждый год приносят свои 

результаты. Ребята успешно осваивают школьный курс русского языка, читают 

дополнительную литературу, принимают участие в школьных, районных, зональных 

олимпиадах, внеклассных мероприятиях по предмету, творческих конкурсах разных 

уровней. Причем деятельность учащихся не ограничивается лишь приобретением новых 

знаний. Работа ребят творческая, так как в ней проявляется собственный замысел 

учащихся, ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при помощи приобретаемых 

знаний. 

    Например, при изучении темы «Имя существительное» в 5 классе ребята получают 

карточки с заданием вставить пропущенные буквы в пословицы (Не для шапки только 

г…лова на пл...чах. Ума п…лата, да разума м…ловато), объяснить орфограммы, а затем 

назвать известные им виды головных уборов (если в 6 классе- назвать фразеологизм со 

словом  шапка; поработав со словарём, определить этимологию как самого слова, так и 

устойчивого выражения).   

              Взяв данную тему,  ставила перед собой цель не разработать новые методы и 

приёмы обучения, а адаптировать опыт в урочной и внеурочной деятельности.  

                  

4. Актуальность опыта 

В работе учителя по формированию языковой и культуроведческой компетенций, 

способствующих повышению качества гуманитарного(филологического) образования 

учащихся  возникают противоречия, которые  помогает решить технология данного опыта: 

1. Высокие требования к обучению русскому языку(муниципальные экзамены, ЕГЭ, 

профильное обучение).  

2. Низкая мотивация к обучению предмету ввиду недостаточного уровня языковой 

подготовки учащихся. 

5. Теоретическое обоснование опыта             
            Целью современного школьного образования  является не просто усвоение знаний 

и формирование умений, но также развитие личности школьника, его интеллектуальных и 

творческих способностей, ценностных ориентаций. 

            Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений и навыков определяются 

через языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции. 

Введение понятия компетенции и её типов соотносится с мировой теорией и практикой 

определения целей и уровней владения языками. Кроме того, оно находится в русле 

компетентностного подхода, выдвигаемого в качестве одного из  оснований обновления 

российского образования. «Ключевые компетентности» в «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года» рассматриваются как 

конкретизированные цели образования. 

             Языковая компетенция. Под языковой компетенцией понимается знание 

учащимися слов, их форм, синтаксических структур, синонимических средств языка, 

употребление их в речи, овладение богатствами языка как условиями успешной речевой 

деятельности. 

              В большей мере  русский язык преподаётся как родной, поэтому языковая 

компетенция должна не столько формироваться, сколько совершенствоваться и 

развиваться. Эти задачи решаются путём введения новых пластов лексики, пополнения 

фразеологического запаса, обогащения грамматического строя речи учащихся через 
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усвоение морфологических норм, овладение нормами согласования, управления, 

построение предложений разных видов. Речь школьников обогащается синонимическими 

формами и конструкциями.  

              Так, при изучении раздела «Имя прилагательное» в 6 классе формирование 

языковой компетенции осуществляется посредством овладения  умениями употреблять 

относительные прилагательные в значении качественных; характеризовать предмет с 

помощью прилагательных; правильно употреблять варианты форм сравнительной и 

превосходной степеней сравнения; согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с 

существительными общего рода (недотрога, бедняга, тихоня). В разделе «Наречие» к 

языковой компетенции относятся требования употреблять наречия со значением оценки и 

использовать наречия как средство организации текста. 

            Формирование и развитие языковой компетенции, конечно, прерогатива уроков 

русского языка, но она может совершенствоваться и при осуществлении межпредметных 

связей. 

             На IX конгрессе МАПРЯЛ (Братислава, 1999) в качестве условия обновления 

методической науки в  XXI веке был назван культуроведческий подход. Поэтому для 

современной методики преподавания языков характерен обострённый интерес к 

культуроносной функции языка, к обучению языку как средству приобщения к 

национальной культуре. Такое изучение языка развивает культуроведческую 

компетенцию, которая предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной 

специфики русского языка и русского речевого поведения, формирование языковой 

картины мира, овладение национально-маркированными единицами языка, русским 

речевым этикетом, формирование толерантности, культуры межнационального общения. 

              Культуроведческая компетенция включает в себя знание русского речевого 

этикета, наименований предметов и явлений традиционного русского быта, традиций, 

национальных игр, обрядов и обычаев, изобразительного искусства, устного народного 

творчества и т.д. Сюда же относится и знание русских невербальных средств общения 

(мимики, жестов). Существенное место в формировании культуроведческой компетенции 

 занимает текст художественной литературы не только как материал для упражнений и 

разборов, но и как средство духовного и эстетического воспитания и обучения речевому 

общению учащихся.  

                   Одним из инструментов реализации национального образования, защиты 

национальных культур и традиций является национально-региональный компонент, 

предполагающий целенаправленное формирование национального самосознания 

учащихся и представления о родном языке как о материальной и духовной ценности, 

воспитание любви к родному языку.  

                   Национально-региональный компонент филологического образования 

включает в себя две составляющие: национальную (этническую) и региональную. 

Реализация национального компонента в современной методике обучения русскому языку   

называется культуроведческим аспектом. Региональная составляющая предмета «Русский 

язык» обеспечивает осмысление учащимися языковых фактов, специфичных для 

определённого региона России( в нашем случае это Краснодарский край). Региональный 

компонент формирует у учащихся представление о родном языке как многоуровневой 

системе, которая функционирует в различных этно- и социолингвистических условиях, 

воспитывает бережное отношение к культуре родного края.  

                   Под влиянием социального прогресса и научных достижений, накопления 

опыта работы учителей совершенствуются принципы обучения. В качестве 

основополагающих можно выделить следующие принципы(по Дудникову А.В): 

         1. Стратегические: 

- развитие речи как ведущий принцип преподавания; 
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- развитие речи в единстве с активизацией мыслительной деятельности учащихся, 

развитием их мыслительных способностей; 

- развитие речи через раскрытие эстетической функции языка, изобразительно-

эстетической значимости лингвистических элементов. 

          2. Тактические: 

- принцип предпочтительного использования индукции как способа мышления в 

процессе изучения отдельных категорий; 

- принцип взаимосвязи отдельных уровней языка в процессе их изучения в школе 

при обязательном познании внутренней системы единиц и законов каждого уровня; 

- принцип опоры на единицы речи при изучении отдельных уровней языка и на 

единицы языка- в работе над различными жанрами речи. 

 

  Они обуславливают требования ко всем компонентам учебного процесса – 

формированию содержания, выбору форм и методов, планированию и анализу 

достигнутых результатов. Ответ на вопрос «как учить?» выводит на категорию методов 

обучения. 

 

Метод -  это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение поставленной цели обучения. Методы обучения всегда были и остаются  

сферой высокого педагогического искусства. 

 

                  Методы обучения русскому языку, способствующие формированию языковой 

и культуроведческой компетенций: 
  - словесные(лекция, беседа); 

  - практические (различные упражнения); 

  - наглядные; 

  - репродуктивный(анализ языковых единиц, функционирование их в речи, построение 

предложений по моделям); 

  - проблемное изложение( создание проблемной ситуации, решение грамматической 

задачи );  

  - исследовательский( анализ языковых единиц разных уровней во взаимосвязи и 

взаимодействии); 

  - языковой разбор( синтаксический и пунктуационный); 

  - методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению материала( 

выполнение аналитико-синтетических упражнений; преобразование языкового материала); 

  - методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков( трансформация текста, конструирование, моделирование, подбор синонимов, 

изложение(например, по учебному видеофильму), сочинение, монологическое 

высказывание);  

  - методы проверки и оценки знаний, умений и навыков( диктанты, лабораторные, 

контрольные работы, комплексный анализ текста). 

                  Средства обучения: 

  - дидактический материал(языковые понятия и термины, входящие в программу 

обучения, а также тексты); 

  - материальные средства обучения( учебные комплекты, ТО, компьютерные программы). 

                  Наглядные средства: 
  - видеофильмы(для построения рассуждения на заданную тему, рассказа, воспитывают 

положительное отношение и интерес к русскому языку); 

  - раздаточный изобразительный материал( для самостоятельной(индивидуальной) 

работы, для формирования грамматико-орфографических и речевых умений и навыков 

школьников); 

  - репродукции картин, фотографии; 
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  - звуковые пособия; 

  - схемы и опорные конспекты( создают условия для свёртывания рассуждения, 

автоматизации умения, помогают формированию отвлечённых обобщений, способствуют 

запоминанию конкретного правила); 

  - таблицы(языковые, речевые, таблицы-схемы); 

  - тетради с печатной основой(для активизации самостоятельной работы школьников). 

                 Организационные формы: 

  - урок объяснения нового материала; 

  - урок закрепления знаний, умений и навыков; 

  - повторительно-обобщающий урок; 

  - комбинированный урок; 

  - урок-лекция; 

  - урок- семинар; 

  - урок- практикум; 

  - урок- зачёт; 

  - урок подготовки к изложению, сочинению; 

  - урок анализа текста; 

  - урок обучения устным монологическим высказываниям; 

  - урок анализа письменных работ учащихся; 

  - контрольный урок; 

  - нетрадиционные уроки(интегрированный, в форме соревнований, лингвистическое 

исследование, урок- презентация, урок-следствие и т.д.) 

 

Прием обучения – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, 

отдельный шаг в реализации метода. 

Для активизации учебной и мыслительной  деятельности учащихся с целью 

повышения качества образования могут быть использованы различные формы, методы и 

приемы обучения. 

 

 6.  Ведущая педагогическая идея опыта 

Управление качеством образования осуществляется через различные виды 

деятельности учителя, учащихся  их родителей.  

Творческая деятельность ученика зависит от наличия трех компонентов мышления: 

1. высокий уровень сформированности элементарных мыслительных операций; 

2. высокий уровень активности и неординарности мышления; 

3. высокий уровень организованности и целенаправленности мышления. 

         Ученик, имеющий вышеназванные качества мышления, может преодолеть трудности 

в овладении учебным материалом и выйти победителем в  незнакомых ситуациях. 

Следовательно, инструментом учителя должны быть разнообразные образовательные 

технологии, нестандартные формы уроков, методы и приемы обучения.  

           Изучив и проанализировав некоторые работы по теме компетентностного подхода в 

обучении русскому языку(Е.А. Быстровой, С.И. Львовой), результаты работы учащихся на 

уроках с элементами формирования языковой и культуроведческой компетенций, можно 

прийти к выводу, что методы и приёмы, используемые при формирования указанных 

компетенций, дают возможность для решения проблемных задач, избавляют речь 

учащихся от инертности. 

 

 7. Технология опыта 

 

Цель работы: основное содержание педагогической деятельности – ученик. 

Следовательно, критерием деятельности ученика является конечный 

результат – сформировать личность, готовую к творческой 
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деятельности. Возможности школьников различны, но они должны 

приводиться в движение для развития творческой деятельности, а 

вместе с тем и личности школьника. 

 

Задачи учителя: не только научить русскому языку,  но и  

1. развивать мышление ребенка средствами своего предмета; 

2. научить учащихся самостоятельно работать; 

3. высказывать предположения и догадки; 

4. уметь делать обобщение изучаемых факторов. 

 

Что же является показателем качества знаний учащихся?  

 Высокий уровень мотивации  учащихся к обучению русскому языку на всех 

ступенях обучения. 

 Высокий уровень «качества знаний» учащихся по результатам «срезовых» работ 

различных уровней, по годовым отметкам, по результатам экзаменов в форме 

экспериментальной итоговой аттестации и в форме и по материалам ЕГЭ. 

 Наличие среди учащихся победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, научно – практических конференций  различных уровней. 

 Трудоустройство выпускников. 

o Реализация языкового и культуроведческого аспекта в преподавании 

русского языка предполагает использование системы текстов с 

национально- культурным компонентом, отражающих традиции, обычаи, 

быт, религию русского народа, в целом воссоздающих национально- 

культурный фон России. Круг этих текстов включает в себя произведения 

художественной литературы, мифы, предания, публицистические 

произведения. И они должны использоваться не только на уроках 

литературы, но и быть в центре внимания на уроках русского языка.  

o Каковы практические приёмы работы? 

 Знакомство с особенностями речевого этикета( в том числе и родного края), 
специфическими формулами общения, с различными кодексами речевого 

поведения.(приложение № ) 

 Сопоставление фактов родного и изучаемого иностранного языка (выявление 

своеобразия национальной картины мира путём сравнения лексико-семантических 

групп, обозначающих термины родства, время, цвет, части тела, степень размера, 

высоты и т.д. Например, при изучении темы «Имя существительное» говорим о 

том, что русскому слову нога соответствуют два английских слова: led- нога без 

ступни и foot- ступня. 

            Изучая раздел «Лексика. Фразеология. Культура речи» в 6 классе, анализируем      

общее в соотносительных словах русского и иностранного языков. Прежде всего это 

слова, отличающиеся друг от друга в основном только графикой и фонетикой (при полном  

буквофонемном совпадении): дог — англ. dog, вагон — фр. wagon, метро - фр., англ. 

metro, парк — нем. Park, опера — исп. opera и т. д.  

             Близки к этой группе лексических единиц слова, которые различаются 

фонографически, ударением, словоизменительными аффиксами, но в письменном виде 

схожесть их осознается каждым говорящим: музей — фр. musee, спектакль — фр. 

spektakle, витрина — фр. vitrinе, центр — нем. Zentrum, парад — англ. рaradе, пауза — 

англ. раиsе и др.  

               Эти две группы слов в русском языке — заимствованные слова. Особую группу 

слов составляют разнозвучащие родственные слова, идущие из далекого прошлого 

которые имеют иногда не только один и тот же корень, но и одинаковые аффиксы, 
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свидетельствующие о близости индоевропейских языков: брат — нем. Вгudег, два — нем. 

Zwеi, нос — нем. Nase,  кот — англ. сat, нос — англ. поsе, любить Liеbеп и др.  

               Эти факты сходства номинативных единиц языка могут помочь решить одну из 

важных задач культуроведческого аспекта обучения русскому языку — «осознание 

принадлежности своего народа к мировой семье народов»(Н.М. Шанский). Раскрытие 

своеобразия языков на конкретном языковом материале в речевых ситуациях, по сути дела 

 воспроизводящих реальный диалог культур на уровне языка. Так, например, после 

сопоставления прилагательных цвета учащимся предлагаются задания типа:  

       1. На уроках физики в русской школе преподаватель говорит ученикам о семи 

основных цветах спектра. Почему в английской школе на занятиях по физике речь идет 

уже не о семи, а о шести таких цветах? Назовите их.  

       2. Легендарный норвежский путешественник Тур Хейердал рассказывал как-то в 

Нью-Йорке о викингах и их короле Эрихе Рыжем, и одна местная газета написала, что 

викинги были коммунистами, потому что их короля звали Эрих Красный. Знающие 

английский язык объясните, почему газета назвала Эриха Рыжего Эрихом Красным.  

               Пооэтапное раскрытие языковой картины мира, познание своеобразия русского 

языка могут быть осуществлены, например, при изучении темы «Переносное значение 

слов» в 6 классе. Раскрытие этой темы может осуществляться на материале  

одной из составляющих национальной картины мира- образов животных, птиц и 

специфичных ассоциаций с характером человека и включать в себя:  

      - выявление употребления в переносном значении названий птиц, животных для 

характеристики человека в русском языке (задания типа: Какого человека в русском языке 

называют попугаем, бараном, обезьяной, мышкой, змеёй, лисой, медведем?);  

      - характеристику употребления слов этой группы в иностранном или родном (в 

национальной школе) языке;  

      - сопоставление этой группы слов, фразеологизмов в русском и  иностранном языках.  

Например: 

          В оценках человека в одном языке могут выдвигать свойства одних животных, в 

другом — иных. Например, в английском языке эталоном здоровья выступает лошадь (аs 

strong as a horse), в русском — бык: здоров как бык. Скажите, с какими животными 

обычно сравнивается в русском языке человек:  

а) по его внутренним качествам:  

      храбрый как..., трусливый как..., выносливый как..., хитрый как..., преданный как..., 

коварный как..., мудрый как.. неуклюжий как..., глупый как...;  

б) по внешним качествам человека:  

      нога большая, как у..., ноги длинные, как у ..., ноги короткие, как у…  

Какие сравнения употребите вы в своем родном языке? В английском, немецком, 

французском языках?  

             Наконец, анализ встречи слов этой группы в конкретной речевой ситуации. 

Например:  

             Ученые рассказывают, что в русской школе в инсценировке басни И. А. Крылова 

«Волк и Ягнёнок» никто из ребят не хотел играть роль Волка. В киргизской школе 

большинство захотели быть Волком, а некоторые — автором. Почему, по-вашему, это 

могло произойти? Ответить на этот вопрос вам помогут результаты задания, которое 

было предложено ученикам: подобрать к слову волк эпитеты. Больше половины ребят-

киргизов назвали волка добрым, некоторые дополнили список эпитетов словами грозный, 

сильный, храбрый и красивый.  

             Какую роль хотели бы вы играть? Почему?  

             Или раскрывая экспрессивность русского слова, проявляющуюся в широком 

употреблении суффиксов субъективной оценки, можно предложить задания типа:  

             1. Ученые считают, что во французском, английском, немецком языках 
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сравнительно мало уменьшительно-ласкательных  

, уничижительных суффиксов. Согласны ли вы с ними? Попробуйте образовать все 

возможные слова от слова заяц, дом. Запишите их. Переведите эти слова на изучаемый 

вами иностранный язык.  

            2. В широком употреблении в русской речи уменьшительно-ласкательных, 

уничижительных форм, по мнению некоторых психологов, отражается одно из свойств 

русского человека. О какой черте русского народа говорят они? Согласны ли вы с ними? 

 Включение регионально-ориентированных текстов, отражающих природно-

климатические, экономические, культурно-исторические и другие особенности 

Кубани. (приложение №  ) 

 «Ты – мне. Я – тебе». С первых уроков я учу детей задавать вопросы друг другу и 

оценивать ответы. Сначала чувствуется растерянность, не у всех получается 

правильно сформулировать вопрос. Хороший вопрос может задать только ученик, 

владеющий теоретическим материалом, терминологией. Такой вид работы позволяет 

ненавязчиво заставить учащихся изучать теоретический материал. 

Учащимся нравится выступать в роли «Учителя» и проверять своих друзей по классу. 

Все ответы и верные и неверные, обсуждаются всем классом, чтобы дети не думали, что 

нельзя ошибаться, так как не ошибается  только тот, кто не работает. И это позволяет не 

допускать насмешек над отвечающими. 

Еще один очень продуктивный прием, когда ошибка ученика, работающего у доски, 

сигнализируется поднятием руки, но не указывается, а задается такой вопрос, чтобы 

ученик, допустивший ошибку,  понял, где она и, ответив на вопрос, смог ее исправить.   

Подобная работа может заключаться в обмене тетрадями, каждый ученик выступает 

и в роли учителя, и в роли ученика. Эта работа эффективна при проверке домашнего 

задания или при закреплении нового материала. 

   В процессе обучения и внеклассной работе по предмету  систематически 

используются развивающие образовательные технологии: 

 Технология  проблемного  обучения – практические  работы, объяснение 

нового материала. 

 Разноуровневое обучение – разработка разноуровневых заданий, формирование 

разноуровневых групп обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями 

 Технология личностно – ориентированного обучения – разработка учебных 

пособий (приложение № ). 

 Развитие исследовательских навыков – развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на одном уроке,  серии уроков и во внеурочной деятельности 

с последующей презентацией результатов работы(приложение № ). 

 Технология  игрового  обучения (усиливает здоровьесберегающий аспект 

предметного обучения) – применение различных видов обучающих игр 

(приложение № ). 

 Технология обучения в сотрудничестве – применение фронтальной, 

командной, групповой видов работы. 

 Технология  проектной  деятельности – работа, например, по таким темам как   

«Школа будущего», «Удивительное рядом» и т.д. 

 Здоровьесберегающие технологии – применение здоровьесберегающего аспекта 

предметного обучения. 
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 Система инновационной оценки «Портфолио» (приложение № ) – 

применяется как инструмент рефлексии собственной деятельности учащегося. 

Ведение «Портфолио» начинается с 5 класса. В него заносится вся информация о 

предметных достижениях учащихся.  Плюсы: дисциплинирует и опять-таки 

повышает уровень мотивации. Для учащихся 10-11 классов разработаны 

индивидуальные диагностические карты по предмету. 

 

Так же в процессе обучения и внеклассной работе по предмету  систематически 

используются образовательные информационно – коммуникационные технологии, 

которые позволяют   

 конструировать урок с использованием информационно – коммуникационных 

обучающих средств: компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной 

доски, электронных учебников, сети Интернет; 

 разрабатывать учащимися обучающие презентации; 

 развивать у учащихся  навыки работы в Интернете; 

 стимулировать познавательный интерес учащихся и поисково-исследовательскую 

деятельность. 

Обязательным дополнением к проведению уроков являются мероприятия,  

расширяющие возможности учителя, работающего над формированием у обучаемых 

языковой и культуроведческой компетенций:  

 проведение открытых уроков,  

 проведение факультативных занятий с целью закрепления базовых умений и 

применения их к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности, 

 проведение дополнительных занятий с целью подготовки учащихся к сдаче экзаменов 

в форме и по материалам ЕГЭ,  

 филологические олимпиады -  домашние, классные, школьные, районные. В домашних 

участвуют все ребята, в школьных победители с I по VI место, в районных – учащиеся, 

занявшие I в школьных олимпиадах. 

 работа творческого научного объединения учащихся (приложение № ),  

 работа системы внеурочной деятельности учащихся по русскому языку и литературе: 

ежегодно проводятся открытые внеклассные мероприятия филологической 

направленности на школьном уровне в рамках предметной недели (приложение № ),  

работает «Заочная школа юных филологов» в течение учебного года и летняя смена 

юных любителей словесности в рамках летней занятости учащихся. 

 

Школьные мониторинговые исследования. С какой целью ведется эта работа? 

Любое изменение качества результатов образовательного процесса может быть  

спрограммировано и заранее задано на основании имеющихся достижений с анализом 

возможностей педагогического и ученического коллективов. 

Главное – «видеть цель» и «верить в свои силы». 

 

8. Длительность работы над опытом 

С момента обнаружения противоречия между желаемым состоянием 

филологического образования и действительным до момента выявления результативности 

данного опыта работы прошло 6 лет. В настоящее время продолжается работа по 

заявленной теме, так как она была и остается актуальной в любое время. 
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  9. Диапазон опыта – единая система «урок – внеклассная работа» с организацией 

воспитательной работы.  

 

10. Результативность опыта. 

 

Качество знаний учащихся: 

 

2006-2007 учебный год                                              2007-2008 учебный год 

9 «А»    русский язык – 46%                                       10 «А»    русский язык – 74% 

            литература – 54%                                                        литература – 75% 

 

10 «А»   русский язык – 83%                                       11 «А»   русский язык – 100% 

            литература – 100%                                            литература –100% 

Успеваемость – 100% 

 

Участие в олимпиадах: 

      -Жукова Татьяна,11 «А» -  3 место в районной олимпиаде по русскому языку (приказ 

УОА от 08.12.06 №133) 

      -Латуш Анастасия,11 «А» - 1 место в районной олимпиаде по журналистике (2007-

2008 учебный год),участница краевого этапа 

      -Толстолуцкий Аркадий,11 «А»- 3 место в районной олимпиаде по русскому языку 

(приказ УОА от 02.12.08 №662) 

  

Районные конкурсы: 

 

2007-2008 

 Захаржевская Дарья, 5 «А» класс – 3 место в конкурсе «Милая мама», номинация 

«Литературное творчество» 

 Жукова Татьяна,11 «А» класс – 1 место в олимпиаде по русскому языку для 

Российских школьников, номинация «Сочинение» (поэзия) 

 Латуш Анастасия,11 «А» класс – 1 место в олимпиаде по русскому языку для 

Российских школьников, номинация «Сочинение» (проза) 

 Латуш Анастасия,11 «А» класс – 1 место в международном конкурсе – игре 

«Русский медвежонок-языкознание для всех»-2007 

 Махновская Дарья,6 «А» класс – 1 место в международном конкурсе – игре 

«Русский медвежонок-языкознание для всех»-2007 

 

 2008-2009 

 Махновская Дарья,7 «А» класс – 1 место в конкурсе чтецов «Моя малая Родина» 

 Жуков Евгений,6 «А» класс – 1 место в конкурсе «Моя семья на летнем отдыхе» 

 Асланян Мария,6 «А» класс – 2 место в конкурсе «Моя семья на летнем отдыхе» 

 Захаржевская Дарья, ученица 6 «А» класса – участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 

Результативность работы учителя: 

           

             - создаётся стройная система преподавания; 

             - накапливается дидактический материал по пройденным темам; 

             - учитель даёт открытые уроки, участвует в предметных семинарах,       

педагогических фестивалях, выступает с обобщением опыта на разных уровнях по темам 

самообразования: 
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 «Словарная работа на уроках русского языка» (протокол педсовета от 27.03.06 №4) 

 «Разнообразие методов и приемов контроля знаний учащихся 9 класса при 

подготовке к сдаче муниципального экзамена по русскому языку» (протокол 

педсовета от 03.11.06 №2) 

 «О подготовке к экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ по разделу 

«Словообразование» учителями гимназии №1 в 2005-2006 учебном году» (протокол 

районного семинара МО учителей русского языка и литературы от 30.03.06 №4 ) 

 «Актуальные вопросы преподавания раздела «Синтаксис и пунктуация» при 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку» (районный семинар учителей русского языка, 

приказ РИМЦ от 28.01.09 №40)  

 лауреат фестиваля в номинации «Методическая разработка» (приказ РИМЦ от 

21.08.2008 № 467). 

Полученный опыт позволяет сделать вывод, что используемые формы, методы, приёмы 

работы учителя по формированию у учащихся языковой и культуроведческой компетенций 

достаточно эффективны и способствуют развитию личности школьника, его 

интеллектуальных и творческих способностей, ценностных ориентаций. 

Источник: http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/library/formirovanie-yazykovoi-i-

kulturovedcheskoi-kompetentsii-uchashc 

Вопросы: 

1. Расскажите о теме и актуальности опыта. 

2. Какие методы обучения русскому языку применила Е.Погорелая?  

3. Какова результативность опыта? 

 

Лингвокультуроведческий аспект процесса социализации новых 

соотечественников в России 

Т.М. Балыхина, Е.Ф. Тарасов, В.В. Дронов 

В настоящее время российское государство и общество в области иммиграционной 

политики стоит перед необходимостью решения двух, хотя и сходных проблем: это 

проблемы интеграции в российское общество, с одной стороны, иммигрантов, носителей 

другой этнической культуры, и, с другой стороны, бывших соотечественников, волей 

исторических судеб оказавшихся за пределами России после распада Советского Союза 

(их называют также репатриантами).  

 

Необходимо заметить, что решение проблемы иммигрантов - новых соотечественников, а 

также решение проблемы бывших соотечественников, вероятно, будет осуществляться в 

рамках системной концепции «сбережения народа», в которой предполагается 

осуществление ряда мероприятий по снижению смертности, повышению рождаемости и 

интеграции иммигрантов в российское общество.  

Обе группы новых соотечественников нуждаются в поддержке государства, но эта 

поддержка должна выливаться в два ряда мероприятий, хотя и обладающих сходством и 

единой конечной целью, но все-таки в значительной степени различных. 

В современной Европе есть, по крайней мере, две страны, где на государственном уровне 

решались проблемы интеграции в общество как иммигрантов, так и бывших 

соотечественников. Это Франция, которая, начиная с середины прошлого века, решала 

проблемы массового возвращения из Алжира проживавших там французов, получивших 

во Франции прозвище «пье нуар» («черные ноги»), и одновременно Франция вынуждена 

была решать проблемы интеграции во французскую культуру иммигрантов, которым было 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/library/formirovanie-yazykovoi-i-kulturovedcheskoi-kompetentsii-uchashc
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/library/formirovanie-yazykovoi-i-kulturovedcheskoi-kompetentsii-uchashc
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разрешено въезжать во Францию. И Германия, которая после Второй мировой войны 

приняла более двух миллионов беженцев, затем в Германии появилось несколько 

миллионов трудовых иммигрантов (гастарбайтеров) из юго-восточной Европы и прежде 

всего из Турции, и уже в конце ХХ века произошел массовый отток из России этнических 

немцев, возвратившихся на историческую родину. 

Опыт этих стран по интеграции в общество новых соотечественников может быть полезен 

для России, но в нашей статье мы проанализируем лишь проблемы интеграции в 

российское общество только иммигрантов, носителей чужой этнической культуры. 

Интегрируя новых соотечественников в наше российское общество, мы можем и должны 

учитывать достижения и недостатки в этой области за рубежом. 

После Второй мировой войны Франция приняла много иммигрантов из своих бывших 

колоний. Французское государство предприняло достаточно продуманные шаги по 

интегрированию иммигрантов во французское общество: им помогли сформировать 

некоторые умения речевого общения на французском языке и снабдили некоторыми 

знаниями о французской культуре, но не включили в широкое и стабильное 

профессиональное сотрудничество с французами и изолировали их в анклавах, которые 

образовали, к примеру, так называемый «черный пояс» вокруг Парижа: французы 

уклонялись от совместного проживания с новыми соотечественниками и покидали места 

компактного проживания цветного населения, лишая их возможности формировать 

навыки общения с французами по правилам французской культуры. Французское 

государство допустило следующие ошибки в процессе интеграции иммигрантов во 

французское общество: не было предпринято достаточных усилий по вовлечению 

иммигрантов в систематическую совместную деятельность с французами, в ходе которой 

они могли бы приобщиться к французской культуре и получить возможность обеспечить 

себе уровень жизни, сравнимый с уровнем жизни французов. В результате во втором и 

третьем поколении иммигрантов усилились признаки люмпенизации, что, в частности,  и 

привело к уличным беспорядкам во Франции в 2005 году.  

 

Какой вывод мы можем сделать для решения проблемы новых соотечественников в России 

из анализа результатов иммиграционной политики во Франции? Новые французские 

соотечественники не стали полноценными французскими гражданами, т.к. не были в 

достаточной мере включены в совместную с французами деятельность и общение по 

правилам французской культуры и, естественно, не получили возможности присвоить 

французскую культуру. Проблема новых соотечественников во Франции была решена как 

политическая проблема, но не была решена как проблема культурная. Таким образом, 

пример Франции показывает, что проблема интеграции новых соотечественников в 

культуру новой страны имеет два аспекта: политический и культурный, и обе эти задачи 

подлежат обязательному решению. 

 

Опыт ФРГ по привлечению в страну новых соотечественников в качестве рабочей силы 

может быть также полезен для России, но в другом аспекте. Уже длительное время власти 

ФРГ привлекают трудовых  иммигрантов из Турции и стран юго-восточной Европы. 

Правительство ФРГ сделало продуманные шаги для создания культурной автономии в 

первую очередь для миллионов турецких граждан. Была создана большая сеть культурных 

турецких центров, которые позволяли туркам, живущим в отрыве от родной культуры, 

поддерживать этническую и культурную идентичность, не испытывать чувство 

одиночества и тоски, которые ведут к психическим, а затем и соматическим патологиям.  

Власти ФРГ исходили из обоснованного предположения, что первое поколение новых 

граждан будет только в лучшем случае билингвальным и бикультурным, и поэтому нужно 

было обеспечить прежде всего бесконфликтное сосуществование двух национальных 

общин Германии в надежде, что более полная интеграция в немецкую культуру 

произойдет во втором и следующих поколениях новых сограждан. Второму и следующим 
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поколениям иммигрантов в ФРГ были обеспечены возможности немецкого образования и 

интеграции в немецкую культуру. Кроме того, власти ФРГ стремились избежать 

чайнизации. 

Чайнизация  - это способ сосуществования с основным этносом этнических анклавов, 

жители которых бытуют в определенной изоляции и практикуют на территории этих 

анклавов совместную с бывшими соотечественниками жизнедеятельность, организуемую 

по правилам своей этнической родины. Жители таких чайнатаунов своей деятельностью 

воспроизводят культуру и общественные отношения (социум) своей этнической родины и 

не испытывают потребности присваивать культуру своей новой родины. Чайнатауны 

существуют во многих странах, где государство не стремится интегрировать иммигрантов 

в свою культуру и в свой социум. 

 

В определенной мере очагами чайнизации в России были наши продовольственные рынки, 

особенно в Москве, где воспроизводились фрагменты азербайджанской культуры, или 

вещевые рынки, существовавшие по правилам китайской или вьетнамской культуры. 

Из анализа зарубежного опыта интеграции иммигрантов  в новую культуру может быть 

сделан вывод, что включение новых соотечественников в русскую культуру должно быть 

осуществлено только в процессе их совместной деятельности с представителями 

российского этноса по правилам новой родины. Такое включение может произойти лишь в 

результате осуществления широкой государственной программы обучения новых 

соотечественников русскому языку, русской культуре и в результате обучения их 

профессиям, обеспечивающим им достаточный материальный уровень жизни. Без такого 

обучения и без получения необходимой квалификации происходит быстрый и 

естественный процесс люмпенизации новых соотечественников, приводящий многих из 

них в криминальные сообщества. 

 

После того, как мы рассмотрели европейские пути решения проблем новых 

соотечественников, вернемся к проблеме бывших соотечественников, которые хотят 

вернуться в новую Россию. Для решения проблемы бывших соотечественников 

необходимо создание предпосылок, главная из которых создание равных возможностей 

для всех граждан России. Мы имеем в виду коренных россиян, проживающих в России, 

иммигрантов - новых соотечественников, а также бывших соотечественников, 

возвращающихся в новую Россию. Следует заметить, что проект по переселению бывших 

соотечественников объявлен приоритетной программой с января 2007 г. по 2012 г. Однако 

необходимо помнить, что за пределами России осталось 29 млн. бывших 

соотечественников, из которых 26 млн. считает себя русскими.  

Для интеграции в общество бывших соотечественников, возвращающихся в Россию, 

необходима системная поддержка государства, которая должна быть направлена прежде 

всего на создание экономической основы равных возможностей. 

Идея создания равных возможностей для всех граждан России: для коренных россиян, для 

бывших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа, для иммигрантов – новых 

соотечественников является актуальной, плодотворной и может быть успешно решена при 

ясном понимании насущности вопросов, которые активно обсуждают политики, ученые и 

журналисты: 

- осознают ли государство и общество необходимость и желательность того, что 

прибывающие к нам граждане одной и общей для нас в недавнем прошлом страны станут 

со временем гражданами России? 

 -  готовы ли мы поделиться с ними тем, что имеем в настоящем во имя сохранения и 

процветания нашей страны в будущем? 

- сумеем ли мы предоставить иммигрантам рабочие места и кров рядом с собой и 

обеспечить их детям безболезненное и полноценное вхождение в мир русского языка и 

новой для них культуры? 
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В силу демографических и геополитических причин ответы на эти вопросы могут быть 

только положительными. Иного пути у нас просто нет, как нет альтернативы 

необходимости национальной программы самореализации на родине тех российских 

граждан, кто в большинстве случаев, обладая высокой квалификацией, уезжает за пределы 

России, не находя в ней достойного приложения своим возможностям. 

 Очевидно, что для решения этих задач нужна четкая концепция иммиграционной 

политики страны, которая включала бы в себя наряду и на равных с политическими, 

экономическими и правовыми вопросами проблему социализации, а точнее, 

аккультурации новых граждан России. 

  

Процесс аккультурации осуществляется, в первую очередь, через языковую подготовку, 

которая в данном случае является одновременно инструментом и составной частью 

процесса интеграции иммигрантов в культуру новой родины. 

Подобный подход к языковой подготовке новых соотечественников мы называем 

лингвокультуроведческим.     Этот подход строится на теоретических основах российской 

школы психолингвистики и на достижениях лингвострановедческой методики 

преподавания русского языка как иностранного и методики преподавания русского языка в 

российских школах. 

  

По нашему мнению, лигвокультуроведческий подход к языковой подготовке иммигрантов 

является оптимальным методом вторичной аккультурации личности, т.е. интеграционным 

методом, который, по нашему убеждению, целиком и полностью соответствует Программе 

развития ООН «Культурная свобода в современном многообразном мире» (15 июля 2004 г., 

с. 138), где говорится, что «иммигрантам следует помогать становится полноценными 

жителями принимающих стран, при сохранении ими связей со страной происхождения». 

Как показывает опыт билингвов, а также жителей билингвальных регионов России и стран 

бывшего СССР, знание второго языка, на смысловом уровне, не уступающем родному, не 

только не подавляет последний, но и обогащает личность, позволяя человеку комфортно 

жить в двух культурах. 

 

Вполне вероятно, что «жизнь в родной культуре» мигрантов, и особенно их детей, будет 

ограничена в России семьей, встречами в землячествах и культурных центрах, учебой 

детей в национальных воскресных школах. Здесь, безусловно, необходима помощь 

государства, как принимающей страны, так и стран происхождения иммигрантов. 

Но еще большее внимание властей всех уровней должно быть направлено на проблему 

планирования и реализации языковой подготовки новых соотечественников на основе 

интеграционных методов обучения русскому языку, поскольку это необходимое и 

оптимальное условие вхождения в культуру. 

 

К главным задачам языковой подготовки иммигрантов к жизни в России следует отнести в 

первую очередь: 

I. Подготовку общенациональной программы по языковой подготовке новых 

соотечественников с учетом различных категорий интегрантов:   

а) Русскоязычные и русские граждане, владеющие русским языком и обладающие 

системными элементами русской культуры. Данная категория может ограничиться 

интенсивной подготовкой и адаптацией детей к русской школе. 

б)  Граждане, знающие русский на уровне обиходного общения. Для детей этой категории 

иммигрантов следует создавать специализированные курсы с частичным использованием 

методики РКИ и методики преподавания русского языка для русских. 

Богатый опыт работы с детьми этой категории граждан может быть почерпнут и из 

методики преподавания русского языка в национальных школах России. 

в) Граждане, не владеющие русским языком или знающие его на уровне бытового 
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общения. В этом случае основным подходом к обучению может послужить методика РКИ 

с параллельным страноведческими курсами на языке учащихся и с введения с первых 

шагов обучения элементов лингвострановедения, начиная, например, с первых уроков 

русского речевого этикета.  

II. Разработку методики языковой подготовки детей и взрослых в зависимости от уровня 

владения русским языком и на основе лингвокультуроведческого подхода к проблеме 

языковой социализации и аккультурации учащихся.  

III. Создание учебников и учебных пособий по русскому языку для взрослых с 

использованием речевой коррекции и специальных курсов глубинного изучения языка на 

основе лингвокультуроведческого подхода к изучению русского языка в неотрывной связи 

с русской культурой. 

IV. Создание учебников и учебных пособий для детей с тщательно отобранным 

культуроведческим материалом. Эти пособия должны формировать «русскую картину 

мира» в сознании ребенка и одновременно готовить их к занятиям в русской школе, к 

работе над учебниками для русских детей и к полноценному общению с российскими 

сверстниками.  

V. Создание пособий для изучения русского языка в семье с использованием языкового 

потенциала родителей, знающих русский язык. Подобная методика разработана и 

апробирована в Российском университете дружбы народов. (Комплекс «Русский язык с 

мамой» для детей соотечественников, проживающих за рубежом).   

VI. а) Создание лингвкультурологических словарей-учебников, содержащих лексику, 

фразеологию и афористику, отражающих национально-культурный компонент языка и 

фоновые знания носителей русского языка как родного. В эти словари непременно должна 

быть включена система обучения употреблению этих единиц в речи и система проверки и 

контроля полученных знаний и умений.  

б)  Создание обучающих словарей ассоциативных норм русского языка, способствующих 

формированию картины мира, свойственной носителям русского языка и 

свидетельствующей о постижении глубинного уровня владения русским языком. Эти 

словари следует рассматривать как обучающие пособия по расширению языкового 

сознания учащихся, что представляется необходимым компонентом процесса 

аккультурации обучаемых.  

VII. Написание книг для чтения с обучающим аппаратом, содержанием которых должны 

стать тексты русского народного творчества и хрестоматийные произведения русских 

писателей. Все пособия могут быть изданы как учебные комплексы для различных 

уровней владения русским языком и для разных возрастных групп учащихся. 

 

Важной частью общенациональной программы языковой интеграции новых 

соотечественников должны стать подготовка и переподготовка преподавателей русского 

языка для новых соотечественников. Эта работа может осуществляться на базе ФПКП 

РКИ  Российского университета дружбы народов, кафедры международного образования 

Московского открытого института образования, имеющей большой опыт работы в данном 

направлении, а также на кафедрах РКИ российских вузов, столкнувшихся с 

рассматриваемой нами проблемой. 

 

Еще одним немаловажным аспектом общенациональной программы языковой подготовки 

новых соотечественников должна стать разработка форм и методов воспитания 

толлерантности к новым соотечественникам со стороны российских граждан и особенно 

молодежи. По данным социологов «молодежь в большей мере ориентирована на 

негативные этнические стереотипы, которые с возрастом ослабевают». (Проблема 

национального самосознания русских. - М.: 1998, Вып. 1, С. 28-29). В этой связи было бы 

разумным разработать и ввести в учебный план школ тех регионов, где особенно 

актуальны проблемы миграции, курсы по воспитанию толерантности, в которых основным 



267 
 

мотивом звучали бы мысли о том, что иммигранты нам необходимы и что они - носители 

других уникальных культур, знание которых обогащало русскую мысль в прошлом и будет 

чрезвычайно полезно ей в будущем. И поэтому нам следует помнить и разделять 

исторически оправдавший себя русский взгляд на актуальную ныне проблему: 

«Ни призвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека 

принадлежностью той или другой народности. Кто  на каком языке думает  - тот к тому 

народу принадлежит. Я думаю по-русски, значит, я - русский». 

Мать автора этих слов, Мария Фрейтаг, была полуфранцуженка, полунемка. Отец, датский 

врач Иоган Даль, в 1799 году был пожалован русским гражданством, как и тысячи других 

иностранцев, чьи дети впоследствии станут гордостью России.  

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/101/50/ 

Вопросы: 

1. Назовите главные задачи языковой подготовки иммигрантов к жизни в России. 

2. Почему воспитание форм толерантности является важным аспектом  миграционной 

политики? 

Сохранение русского языка в семьях соотечественников, проживающих 

за рубежом: использование мультимедийных средств  

Т.М. Балыхина, д-р пед. н. декан факультета повышения квалификации  преподавателей 

русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов 

А.А. Денисова, к. филол. н.,директор Центра научно-педагогических инноваций  

Российского университета дружбы народов, Россия, Москва 

 В результате нескольких волн эмиграции в прошлом веке, а также изменения 

геополитических условий в последние  годы за рубежом сформировались многочисленные 

русскоязычные диаспоры. Для них русский язык и русская культура являются 

необходимой составляющей национальной идентичности, сохранения связей с Россией. 

Есть также многочисленные семьи, для которых русский язык был и остается языком 

межнационального общения.   

Уровни владения русским языком представителей разных волн эмиграции и их потомков 

значительно различаются. Остаются разными по качеству языкового материала и 

лингводидактического исполнения учебные и учебно-методические материалы, которые 

используются для преподавания русского языка за рубежом – как для взрослых, так и для 

детей. Некоторые из таких учебных материалов включают устаревшую, диалектную 

лексику, не учитывают современные процессы в русском языке, не ориентированы на 

изменяющиеся коммуникативные потребности обучающихся. 

Между тем в самой России в последние годы действуют негативные социокультурные 

тенденции, которые приводят к размыванию языковой нормы, понижению культуры речи, 

распространению нетолерантных  форм общения.  

Для решения имеющихся многоуровневых и разноплановых проблем в сохранении и 

преподавании русского за рубежом языка необходимо повышение квалификации 

разработчиков учебных материалов и преподавателей, а также методическая помощь 

родителям в сохранении их детьми русского языка как родного или второго, разработка 

новых мультимедийных средства обучения.  Эти меры способствовали бы  сохранению 

русского языка как родного у детей соотечественников и в русскоязычных семьях, 

проживающих за рубежом; повысили бы мотивацию к сохранению и изучению русского 

языка и получению российского образования; позволили бы укрепить позиции сообществ 

преподавателей русского языка путем повышения их профессиональной квалификации в 

контексте продвижения современных лингводидактических технологий в области русского 

языка как родного или второго в иноязычной языковой среде.  

Сохранение русского языка как родного у детей, проживающих в условиях  иноязычной 

http://www.forteacher07.ru/content/view/101/50/
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языковой среды, представляет собой особую лингводидактическую задачу, решение 

которой требует как новых подходов к описанию языка, так и новых методических 

решений.  

В последнее время семья стала объектом внимания методистов не только с точки зрения 

родительской педагогики, но и с точки зрения лингводидактики: методики преподавания 

русского языка как иностранного, русского языка как неродного, русского языка как 

второго для билингвов.  

Целесообразно рассматривать при обучении языку в указанных условиях весь комплекс 

отношений, которые складываются в связи с изучением русского языка между детьми и 

родителями – в семье. Наши соотечественники за рубежом стараются сохранить русский 

язык в семье как основу национальной идентичности, кроме того,  знание русского языка 

открывает в современных условиях и дополнительные профессиональные возможности. 

Хотя социологи отмечают, что стремление переселенцев к ассимиляции в новой стране 

проживания вносит определенные негативные (с точки зрения сохранения русского языка) 

коррективы и в эти процессы: социализация в иной культурной среде требует 

максимальных эмоциональных и интеллектуальных затрат, обусловливающих отрицание 

прошлого «российского» опыта, снижающих мотивацию к сохранению и изучению 

русского языка.   

Необходимо шире вводить лингвокультурологический подход в обучении русскому языку 

детей, оказавшихся в условиях иноязычной среды.  Лингвокультурологический подход  

позволит: 

- укрепить позиции русского языка как достояния всего русского народа; 

- стимулирует общественный интерес к традициям и обрядам русского народа, русскому 

фольклору, этимологическому богатству русского языка, русскому национальному 

менталитету; 

- акцентирует достижения современной российской культуры и науки. 

Формирование лингвокультурологической компетенции при обучении русскому языку 

(знание этнокультурных особенностей страны, правил речевого и неречевого поведения в 

типичных ситуациях и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с 

этими знаниями) является основной целью работы с мультимедийным комплексом «Язык 

– зеркало души народа». Мультимедийный комплекс  включает три CD-диска 

(электронные разделы комплекса): «Русские традиции и обряды», «Русская фразеология», 

«Русский речевой этикет» и печатное методическое пособие «Гид по мультимедийному 

комплексу».   Гид содержит краткое описание концепции комплекса, методической базы, 

которая была использована при его разработке, указа¬ния по структуре разделов, 

практические рекомендации для пользовате¬лей. Мультимедийный комплекс 

предназначен для школьников,  преподавателей русского языка, а также для 

преподавателей и родителей детей в русскоязычных семьях  за рубежом.  

Балыхина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д., Ельникова С.И. Мультимедийный комплекс 

«Язык – зеркало души народа». Русские традиции и обряды. Русская фразеология. Русский 

речевой этикет. М., 2006. – CD-ROM. 

Балыхина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д., Ельникова С.И. Язык - зеркало души народа: 

Гид по мультимедийно¬му комплексу «Русские традиции и обряды. Русская фразеология. 

Русский речевой этикет». - М.: РУДН, 2007. - 27 с. 

Фразеология представляет важную часть языковой картины мира русского народа. Образы 

и культурные ценности, представленные в ней, отражают  мироощущение ее носителей. 

Цель мультимедийного комплекса по русской фразеологии – помочь активизировать 

употребительные фразеологизмы русского языка,  исходя как из понимания их языковой 

сущности, так и из осознания их этнокультурных корней. Авторы-составители привлекали 

стилистически нейтральную  фразеологию, что отвечает практическим коммуникативным 

потребностям детей и молодежи.  

Внимание авторов-составителей к национально-культурному компоненту объединяет эту 
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часть мультимедийного комплекса «Русская фразеология» с частью «Русские традиции и 

обряды». Известно, что фразеологизмы отражают национальную культуру своими 

прототипами, которые прежде соотносились с определенным укладом, обычаями, 

традициями, подробностями быта, историческими событиями и др. Несовпадения прямого 

и фразеологического значения наглядно иллюстрируется многочисленными рисунками, 

приводятся историко-этимологические толкования фразеологизмов. Комплекс по русской 

фразеологии состоит из раздела, рассказывающего о принципах его построения, отбора 

материала, из учебника «Фразеологические средства русского языка», учебно-

методического пособия «Русская фразеология в национально-культурном аспекте», 

комплекса упражнений, справочника по историко-этимологическому толкованию идиом, 

фразеологического словаря в картинках, краткого словаря-справочника «Трудности 

современной русской фразеологии», списка рекомендуемых словарей и справочников, 

списка использованной при разработке мультимедийного комплекса литературы. Всего 

данная часть мультимедийного комплекса состоит из 9 разделов, с гипертекстовым 

размещением материалов. В системе упражнений авторы-составители максимально 

отобразили то, что связано с понятием  коммуникативность: выраженную ситуативность, 

диалоговый характер упражнений, представленность в акте общения «слушающего» (с 

учетом социокультурного контекста общения) и пр. 

Традиционность – это передаваемость определенных ценностей и опыта от поколения к 

поколению. Особенно высоко ценить традиции следует в периоды значительных 

общественных перемен: в этот момент легко  утрачивается  самобытность, отраженная, в 

том числе, в языке.   

Изучение русских обрядов и традиций способствует сохранению национальной 

идентичности, русской языковой идентичности, усиливает роль русского языка как 

средства объединения нации, является важным компонентом в формировании 

коммуникативной компетенции детей из русскоязычных семей за рубежом. Известно, что 

национальная идентичность является одной из психологических основ личности, важным 

компонентом ее психологической устойчивости. 

 Лексико-фразеологический и лингвокультурологический аспекты, формирование 

компетенции в области русского национального менталитета и культуры признаются 

сегодня важными направлениями в современной дидактике обучения русскому языку.   

Основные темы мультимедийного комплекса «Русские традиции и обряды» знакомят с 

традиционной культурой русского народа, с годовым циклом праздников, обрядов, 

традиций. В тексты для чтения вплетены иллюстрации –  видео- и аудиоматериалы, 

знакомящие с традиционным  русским искусством и русским фольклором; отдельный 

раздел посвящен описаниям русских обрядов и традиций в произведениях русской 

литературы и искусства.   

Сценарий электронного учебного модуля по русским обрядам и традициям  включает  

книгу для чтения, словарь терминов традиционной русской культуры, справочник, 

звучащие поэтические тексты и песни, а также видео- и фотоматериалы,  объединенные на 

основе гипертекста для создания комфортной обучающей среды.  

Поскольку мультимедийные комплексы  по русской фразеологии и русскому речевому 

этикету ориентированы на национально-культурный аспект, они являются своеобразным 

дополнением к описываемому комплексу и иллюстрацией того, каким образом русские 

традиции и обряды как часть традиционной русской культуры закреплены в русской  

фразеологии и речевом этикете.   

Авторы-составители сделали акцент на том, чтобы представить русские традиции и 

обряды не только в историческом контексте, но также в контексте современной 

российской культуры и быта. 

Мультимедийный комплекс рассказывает о жизни русского народа в ее традиционных 

формах: верованиях, семейных и календарных обрядах, праздниках и деталях быта. Весь 

материал организован в 7 разделов  в соответствии с календарным циклом, в котором 
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уживались языческие и христианские верования. Широко представлены фольклорные 

материалы, которые являлись неотъемлемой частью традиций и обрядов.  

Информация, представленная в комплексе, поможет обучающимся по-новому взглянуть на 

многие произведения русской классической литературы и искусства, даст глубокое 

понимание характеров и образов, укажет на семантические корни уже забываемой самими 

русскими фразеологии и форм речевого этикета. Национально специфические правила 

поведения, как речевого, так и неречевого, связанные с понятием этикет, играют важную 

роль в процессе коммуникации. Этикет определяет в акте коммуникации множество 

социально значимых позиций, в том числе и степень знакомства, социальный статус, 

возраст и пр. Знание этих специфических правил «языка общения» настолько же важно, 

насколько важны знания правил собственно языка общения.  

Мультимедийный комплекс «Русский речевой этикет» знакомит со  спецификой русского 

речевого этикета, опираясь, в частности, на лингвокультурологические толкования тех или 

иных этикетных формул, обусловленных традиционной русской культурой.  

С точки зрение речевого этикета важна такая характеристика культуры, как степень 

связанности ее с контекстом, понимаемом в широком смысле. Российская культура, в 

противоположность американской, тяготеет к высококонтекстуальным, и  ей присущи 

следующая характеристика: значение и смысл вербального сообщения сильно зависят от 

невербального контекста, фоновых знаний, социального статуса участников речевого акта, 

возраста, настроения и т.д.  

Необходимость изучения базовых компонентов того культурного ядра, которое является 

достоянием практически всех членов лингвокультурного сообщества, объясняется еще и 

тем, что без знания этих компонентов адекватная коммуникация на соответствующем 

языке оказывается затрудненной. Почти каждый преподаватель иностранного языка, 

имеющий опыт общения с представителями иной культуры, оказывался в ситуации, когда 

коммуникация не была успешной, а причины неудачи лежали за пределами собственно 

языка, например, в рамках нарушений речевого этикета.  

Чрезвычайно актуально рассмотрение русского речевого этикета в стилистическом 

аспекте. В русском речевом этикете существует межстилевая синонимия – стилистические 

различия, например между Пока! и Позвольте откланяться! Причины этого расслоения 

находятся  не только в сфере лингвистики, но имеют и экстралингвистические основания, 

обусловленные национально-культурными особенностями. Они связаны с 

социолингвистической характеристикой адресанта и адресата, 

официальность/неофициальность обстановки общения, характер взаимоотношений 

общающихся. Для мультимедийного комплекса формулы речевого общения отбирались в 

соответствии с практическими коммуникативными потребностями обучающихся, поэтому 

стилистически возвышенные и стилистически сниженные формы  не были включены в 

комплекс.  

Единицей представления материала в мультимедийном комплексе является 

коммуникативная интенция (согласие, выражение сочувствия, отказ и др.),  которая 

тематически мультифункциональна. Таким образом, авторы-составители не использовали 

традиционный способ организации этикетных форм для учебных целей – тематический,   

отказавшись от него в пользу более значимого с точки зрения коммуникативных целей 

обучения.  

В комплексе в полной мере используется диалоговый принцип построения  большинства 

ситуаций речевого этикета,  реплики-стимулы и реплики-реакции. В лингводидактическом 

аспекте такая предсказуемость служит подсказкой обучающимся  и залогом успешного 

освоения речевого общения.  

Правила (и нарушения) русского речевого этикета, а также экстралингвистические 

характеристики (жесты, мимика и пр.) проиллюстрированы  эпизодами из российских 

фильмов и мультфильмов,  из русской литературы.  

Знакомство со своеобразием общения русских поможет обучающимся глубже понять 
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произведения русского искусства,  менталитета русских.  

Как не попасть впросак, ведя публичную беседу в русскоязычной среде? Существуют 

известные тематические ограничения, речевые дистанции и табу. Они теснейшим образом 

переплетены с историческим опытом русского народа, этно-психологическими 

особенностями. Эти знания усваиваются иностранными обучающимися на уровне правил, 

а затем закрепляются в практике общения с носителями языковой культуры.   Отмечается 

также открытость и искренность русских в общении. Для нас характерна 

сосредоточенность на внутренней (духовной) жизни. Не случайно основополагающими 

понятиями для нас служит «душа» (с этим словом в русском языке найдется множество 

пословиц и поговорок). Поэтому есть раздел мультимедийного комплекса о русском 

речевом этикете с названием «Душевный разговор».  

Чувственное восприятие жизни русскими выражается в том, что они нуждаются в близких 

контактах, во взаимопонимании, эмоционально зависят от своего окружения. У русских 

есть  привычка к публичности, комфортному ощущению себя среди «своих».          

Особенностью русских представляется их способность к состраданию, эмпатия, 

доброжелательность, внимание к тем, кто нуждается в помощи. Одна из приведенных в 

мультимедийном комплексе речевых интенций – выражение сострадания и поддержки. 

В целом мультимедийный комплекс по русскому речевому этикету состоит из учебника 

«Речевой этикет»,  учебно-методического пособия по речевым дистанциям и табу «Темы 

для разговора: как не попасть впросак?», подборки  научно-методических статей 

«Осторожно: новое в русском речевом этикете», списка устных форм речевого этикета (по 

интенциям, с указанием на стилистическое расслоение), системы упражнений, учебного 

словаря терминов и понятий, связанных с речевым этикетом, списка использованной при 

разработке мультимедийного комплекса литературы, то есть мультимедийный комплекс 

состоит из 6 разделов с гипертекстовым размещением материалов. В качестве 

иллюстраций привлечены такие видеоматериалы, как сцена знакомства из мультфильма 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», сцена «В гостях у Кролика» из 

мультфильма «Винни-Пух», сцены застолья из фильма  «Москва слезам не верит» и др. 

1. Балыхина Т.М., Лысякова М. В., Рыбаков М. А. Учимся общению: учебный курс 

русского языка и культуры речи для учащихся высших учебных заведений России. – М.: 

Изд-во РУДН, 2004. – 448 с. 

2. Баско Н.В. Русский язык как иностранный. Русские фразеологизмы – легко и интересно: 

Учебное пособие / Н.В. Баско. – М.: Флинта: Наука, 2003.–152 с. 

3. Белянко О. Е. , Трушина Л. Б. Русские с первого взгляда. Что принято и что не принято у 

русских. Книга для чтения и тренировки в коммуникации. – М.: «Рус. яз. Курсы», 2003. – 

6-е изд., стереотип. – 80 с. 

4. Бондырева С. К. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества /С. К. 

Бондырева, Д.В. Колесов: Учеб. Пособие.  – М.: Изд-во Московского психолого-

социального института, 2004. – 280 с. 

5. Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. – М.: Изд-во 

РУДН, 1997. –  331 с. 

6. Воробьев В. В., Саяхова Л. Г. Русский язык в диалоге культур: Учебное пособие/ 

Элективный курс для 10-11 классов школ гуманитарного профиля. М.: Ладомир,  2006. – 

286 с. 

7. Минакова Е. Е. Современная русская идиоматика. Учебное пособие для иностранцев, 

изучающих русский язык. – М.: Русский язык. Курсы, 2005. – 136 с.  

8. Сергеева А. В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 3-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2005. – 320 с. 

Источник: 

Балыхина Т.М., Денисова А.А.       Сохранение русского языка  в семьях 

соотечественников, проживающих за рубежом: использование мультимедийных средств. 

Сборник научно-методических материалов «Региональный форум преподавателей-
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русистов закавказских стран в Азербайджанской республике» (Под ред. Т.М. Балыхиной). 

Баку:  Мутарджим, 2007. С. 6-19. 

 http://www.forteacher07.ru/content/view/98/50/ 

Вопросы: 

1. Почему для решения языковой проблемы необходима высокая квлификация 

разработчиков учебных материалов? 

2. Какие современные обучающие материалы описываются в статье? 

Раздел 1.4. Учет родного языка и родной национальной культуры при 

обучении русскому языку как неродному (в русскоязычной среде) и 

как второму родному (в иноязычной среде) 

 

Двуязычие как социокультурный феномен 
Р.Д. Хунагов, профессор (Майкоп) 

Значимость различных средств коммуникации, в особенности, общения (межличностного, 

межэтнического, межкультурного, межнационального и др.) постоянно возрастает в нашей 

жизни. Это вызвано, в первую очередь, нарастающей динамикой развития процессов 

глобализации и интеграции, направленных на превращение многообразного 

социокультурного мира в единую органическую систему. Человечество ныне становится 

сравнительно более единым популяционным образованием; ломаются, разрушаются 

исторически существовавшие перегородки, разделявшие различные социокультурные 

общности друг от друга. Происходит глобализация истории и втягивание в ее орбиту, 

скажем так, периферийных регионов и народов, ранее находившихся как бы «вне 

истории», вне активной политической жизни, уплотнение социального пространства, 

наращивание взаимодействия различных культурноцивилизованных систем. В этих 

условиях разноязычие современного общества становится серьезным препятствием на 

пути интеграционной тенденции. 

В самом деле, современный мир столь разнообразен, стольразнятся друг с другом 

составляющие его социокультурные общности, что порой становится весьма сложным и 

трудным свести ихдруг к другу. Ведь именно на этой базе, на базе 

социокультурногоразнообразия человечества, создавались и создаются еще в нашевремя 

различные теоретические концепции (теория культурной, в том числе лингвистической, 

относительности, теория культурной дискретности – О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), 

которые ставят под сомнение саму идею об единстве общечеловеческой культуры. 

Общечеловеческую культуру они рассматривают как некую простую совокупность 

различных социокультурных генераций, каждая из которых уникальна, неповторима, 

потому ни одна из них не сводима к другой. 

Можно, разумеется, критически относиться к таким теоретическим построениям, но вряд 

ли на этой основе следует недооценивать значимости самого факта социокультурного 

разнообразия. Культурное разнообразие – это не эпифеномен единства общечеловеческой 

культуры, как оно порой, к сожалению, изображается, особенно, на уровне масс-медия. 

Разнообразие культуры – это форма проявления ее единства, это ее способ существования 

и развития. Разнообразие культуры – это ее сила, богатство и жизнеспособность; 

однообразие культуры ведет ее к вымиранию. 

На фоне нарастающего ускорения процессов глобализации и интеграции все более 

заметным становится устойчивый характер разнообразия различных социокультурных 

общностей. Это значит, интеграция – не единственная тенденция в жизни современного 

общества; ей противостоит другая тенденция, направленная на сохранение исторически 

выбранных форм социальных общностей. 

Взаимодействие двух этих взаимоисключающих тенденций, видимо, во многом определит 

характер, динамику и направления социального развития в наступившем столетии. 

http://www.forteacher07.ru/content/view/98/50/
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Ведь интеграция – это, в первую очередь, сближение, взаимоприспособление, 

взаимовлияние, взаимодействие различных социокультурных общностей, 

придерживающихся различных моделей жизнеустройства, систем ценностей ориентации и 

технологии жизнеобеспечения. Усиливающиеся взаимодействия различных культур, 

этносов, народов и др., несомненно, являются позитивным фактором и условием 

взаимообогащения и развития каждого из них в отдельности. Но, в то же время, такие 

взаимодействия могут привести и часто приводят к нивелированию культурной 

самобытности, к однообразию и стандартизации культурного разнообразия, что ведет к 

утрате перспективы социального развития. 

Но и дезинтеграция неоднозначна. Способствуя сохранению культурного разнообразия, 

она может стать и часто становится тормозом в его развитии. Рассмотрение феномена 

двуязычия в контексте взаимодействия интеграционно-дезинтеграционных тенден-ций 

мне представляется достаточно перспективным и плодотворным. Такой подход позволяет, 

на мой взгляд, наиболее рельефно и полно раскрыть социальные истоки и смысл этого 

феномена, формы и механизмы его функционирования и закономерности развития. 

Думаю, что здесь нет надобности доказывать, что сам факт существования двуязычия в 

жизни народов не только явление северокавказского сообщества. Феномен двуязычия для 

нас не нов; видимо, и в историческом прошлом нашим предкам приходилось сталкиваться 

с этим явлением. Они ведь жили не изолированно от внешнего мира. Но сегодня 

двуязычие обретает для нас особую значимость, которая, надо полагать, и впредь будет 

возрастать. Это связано не только с интеграционно-дезинтеграционными процессами, о 

которых уже шла речь, но и с модернизацией нашего жизненного уклада, с растущей 

потребностью в информатизации и внедрении новых технологических моделей в нашей 

жизни. По существу, мы сегодня находимся в переходном процессе, направленном на 

жизнь в ином и непривычном для нас обществе. Вероятнее всего рассматривать это 

общество как техногенное, как информационное. Но дело не в этом, - а в том, что нам 

предстоит овладеть языком того общества, в котором придется жить. Из этого следует 

необходимость развития в условиях Адыгеи не только адыгейско-русского двуязычия, но и 

русско-адыгейского двуязычия, ибо оно способствует укреплению дружбы и взаимопо- 

нимания народов нашей республики. 

Это значит, так называемый второй язык, в нашем случае русский, - это средство не только 

межэтнического, межкультурного общения, но и развития внутриэтнической жизни. То 

есть внутри одной и той же этнокультурной общности функционируют два языка, два 

языка служат удовлетворению потребностей одной и той же этнокультурной общности в 

самосохранении. При этом, надо полагать, что сфера применения второго неродного языка 

все более расширяется, что ведет к вытеснению родного языка. Это конкуренция языков в 

жизни отдельной этнокультурной общности должна быть управляемой. Чтобы управлять 

такими, прямо скажем, непростыми процессами, необходима научная концепция, на базе 

которой можно будет моделировать языковую политику, направленную на балансирование 

и взаимодополнение языков, используемых тем или иным этносом, народом в своей 

жизни. Думаю, что наш «круглый стол» послужит более глубокому пониманию всей 

сложности этой задачи, стоящей ныне перед нами; разработанные им рекомендации и их 

реализация в жизни будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего 

двуязычия – адыгейско-русского и русско-адыгейского. 

Источник: Хунагов, Р.Д. Двуязычие как социокультурный феномен Текст. / Р.Д. Хунагов // 

Двуязычие проблема социокультурная: материалы круглого стола. – Майкоп, 2003. – С. 4-

6. 
http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf 

Вопросы: 

1. Почему постоянно возрастает значимость средств коммуникации? 

2. Как влияют интеграция и дезинтеграция культур на социальное развитие 

общностей? 

http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf
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О культурно – языковом соразвитии 
Е.И. Салов, депутат Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея, член Союза 

российских писателей (Майкоп) 

Тема «Двуязычие – проблема социокультурная», на первый взгляд, риторическая. 

Двуязычие, действительно, относится к социокультурной области. И здесь нет проблемы. 

Она скорее в том, что двуязычие в своей эволюции сталкивается с препятствиями 

психологического, организационно-правового и нравственно-политического, а может 

быть, и этнологического характера. 

Если взглянуть на предмет рассмотрения под таким углом, проблема станет определеннее. 

К её решению нужно относиться со всей серьезностью. С другой стороны, перечисленные 

факторы тоже принадлежат, в широком смысле, сфере социокультурных отношений. Такой 

взгляд может соединить теорию с конкретной практикой двуязычия. Когда смотрю на 

проблему билингвизма как писатель и культуролог, то склонен руководствоваться 

ценностной установкой, предложенной писателем Владимиром Чивилихиным в романе 

«Память». Суть ее заключается в том, что каждый язык, даже малого по числу народа, - 

бесценное достояние всего мира людей, поскольку в нем содержится культурно-

генетический код уникальной информации, которая может отсутствовать в другом языке. 

Отсюда цена утраты любого из языков. От утраты одного языка человечество становится 

беднее на целый народ. Эта катастрофа сродни экологической, когда исчезает 

биологический вид, утрачивается экологическая функция, скудеет разнообразие живой 

природы, что несет угрозу устойчивости всей биосферы. В нашем случае речь идет об 

устойчивости социосферы и ноосферы.  

Если исходить из теории происхождения разума, предложенной Федором Поршневым в 

работе «О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии», то может статься, 

что ключ к разгадке великой тайны становления коллективного разума людей, или 

ноосферы, по В.В. Вернадскому, кроется именно в языке. И скорее всего в тех языках, что  

содержат пласт древнейшей лексики и фонетики. Возможно, адыгейский язык относится к 

их числу. Но пока еще это область теоретических подходов.  

Теперь о прагматике в развитии двуязычия. Мне представляется, что здесь особую роль 

играет интерес. Если увлекает адыгейская топонимика, то настольной книгой неизбежно 

становится изданный дважды словарь Касима Меретукова. Зная несколько сотен 

адыгейских названий местности, делюсь ими во время встреч с коллегами из Краснодара, 

Москвы, Петербурга и вижу, как загорается интерес в их глазах. Этот интерес тянет за 

собой потребность. Если появилась потребность в книгах, словарях, нужно выпускать 

серию тематических книжек – в тонких обложках, многотиражных и общедоступных, 

например, «Лес», «Вода», «Горы», «Земля», «Жизнь», «Люди», «Дом», «Пища», «Танец», 

«Музыка», «История», «Больница» и т.д., чтобы они сочетали в себе одновременно 

качества русско-адыгейского или адыгейско-русского разговорника и словаря-справочника. 

Полагаю, что такого рода книжная серия вызовет интерес и продвинет эволюцию 

двуязычия вперед.  

Еще пример из соединения теории с практикой. В этом году накафедре философии 

Российской академии госслужбы защищенадипломная работа о структуре Евразийской 

духовности. В ней отмечено, что существуют этнические группы, как правило, на 

пограничных территориях, выполняющие роль, или функцию, канала – ретранслятора 

культур. В нашей местности роль такого ретранслятора исторически играло казачество. От 

адыгейцев к русским, от русских – к адыгейцам. Так считает автор дипломной работы. 

Применив его методологию к частному случаю – собственному стихотворению «У Наны» 

из только что вышедшей книги «Фрески», обнаружил устойчивое и непроизвольное 

использование адыгейской лексики в русском тексте. В 4-х строфах адыгейских пять слов: 

«нана», «кебляг», «щелям», «салям», «бысым». Пример показывает, что не только от 
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русского языка (русской культуры) идет подпитка адыгейского, но и адыгейский язык 

подпитывает русский язык и, следовательно, русскую культуру. 

Скорее всего это естественный путь в полиэтническом и поликультурном российском 

сообществе, и необходимо следовать им и дальше. Не переходя, разумеется, за грань 

сохранения этнокультурной идентичности языков и, следовательно, народов. 

Теперь, как парламентарий, скажу о возможном пути решения в республике задачи 

обучения русскому языку студентов из-за рубежа. Проблема, как здесь было сказано, в 

том, что нет специального отделения, где бы молодежь из диаспоры, владеющая адыгей- 

ским языком, но не знающая русского, обучалась языку межнационального общения, а по 

сути – одному из мировых языков. Отделения же нет, потому что не хватает средств. 

Но давайте вспомним, что у нас в России вступил в действие новый федеральный закон о 

гражданстве. Он требует от гражданина знания государственного языка РФ. 

Следовательно, исполнение закона предполагает необходимость финансирования 

обучения русскому языку тех, кто ищет российского гражданства. Для этого должны быть 

отпущены средства. И федеральная программа «Русский язык» предусматривает 

финансирование из федерального бюджета в целях сохранения, развития и распростране- 

ния русского языка. В опоре на эту правовую базу наши представители в Федеральном 

Собрании – депутат Госдумы и члены Совета Федерации могут добиться, в рамках 

финансирования названной программы, выделения средств целевого назначения на 

обучение русскому языку иностранцев, прибывающих на учебу в Республику Адыгея. 

Какие-то средства возможно предусмотреть и в республиканском бюджете на очередной 

финансовый год. В конце концов, это задача не только образовательная, но и политико-

культурная, так как пропаганда и расширение сфер функционирования русского языка – 

дело государственной важности в Российской Федерации. 

Источник:  

Двуязычье - проблема социокультурная. Материалы круглого стола (26 июня 2002 г.) - 

Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та, 2003. -72 с. 

http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf 

Вопросы:  

1. В чём видит Е.И. Салов суть проблемы двуязычия? 

2. Какой пример взаимодействия языков приводит автор статьи? 

 

Формирование социокультурной компетенции иностранных учащихся 

на занятиях по русскому языку  

Н.А. Красс, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры русского 

языка и методики его преподавания РУДН 

В любом языке есть имена, обозначающие определенные культурные реалии, семантика 

которых может изучаться только при условии привлечения широкого культурного 

контекста. К таковым относятся, в частности, явления природы, поскольку природа и 

культура являются неразрывно связанными составляющими в концептуальной модели 

мира того или иного народа.  

Формируя речевую компетенцию иностранных студентов, необходимо, на наш взгляд, 

одновременно формировать социокультурную компетенцию, закладывая не всегда 

совпадающую с родной новую картину мира. 

Плодотворным, по нашему мнению, является изучение и анализ концепта дерево в 

иностранной аудитории на материале стихотворений русских классиков, так как концепт 

дерево является базовым в русской культуре, а его образ – универсальным для 

символического кодирования любой ситуации. С ним в сознании русских связаны 

представления о мире, о человеке и его ценностях. Поэтический же текст дает больше (по 

http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf
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сравнению с нормативным литературным языком) возможностей для ознакомления с 

культурой народа, поскольку создает словесно-художественный образ.  

Национальное с наибольшей полнотой и последовательностью проявляется в 

метафорических и переносно-образных выражениях на основе сопоставления с реалиями 

флоры. Поиски сходства и подобия с образами реалий мира природы носят универсальный 

характер. Анализ концепта дерево в русской традиционной лингвокультуре позволяет 

показать иностранным студентам механизмы символизации русского пространства и 

времени. 

Для изучения концепта дерево в иностранной аудитории можно использовать 

стихотворения С. А. Есенина, поэта, вобравшего в себя народные представления о мире 

природы. Для лингвокультурологического анализа подходят те стихотворения, в которых 

содержатся словосочетания с компонентами-названиями следующих деревьев: яблоня, 

ива, верба, береза, клен, рябина, ель и сосна. Создание смысла этих концептов связано с 

древними представлениями славян о мире.  

Как в мифологии, фольклоре, так и в поэзии С. А Есенина за концептом яблоня устойчиво 

сохраняются культурные функции заместителя человека и его души (яблоня-душа, люди – 

яблони и вишни голубого сада). Это связано с народными представлениями о 

происхождении человека от дерева, поэтому при рождении человека сажали именно 

плодовое дерево. В славянском фольклоре яблоня может выступать либо в качестве Дерева 

жизни, либо как Мировое дерево.  

Описание других деревьев также происходит через повторяющиеся стереотипные 

представления русских. Например, символами печали, тоски как в мифологии и 

фольклоре, так и в поэзии С. А. Есенина являются береза, ива и верба, что связано с 

символикой пространства низа как области смерти в менталитете русских, а также с 

народными поверьями о березе и вербе как вредоносных деревьях, связанных с нечистой 

силой, а о об иве как пристанище душ мертвых людей (березы плачут; береза говорит 

сквозь слезы, тихо улыбаясь; печалится; ивы плакучие; обветшалым трясут подолом; 

вербы усохшие; четки уронили; качают ветви, голову понуря). Береза может быть 

эталоном девичьей привлекательности, стройности (девушки-березки; тонкая; стройна; 

бела; косы пушистые). 

Символом молодого человека в поэзии С. А. Есенина является клен (стоишь, нагнувшись, 

под метелью белой; за деревню погулять ты вышел; утонул в сугробе; обнимал березку). 

Характерно, что в русской фольклорной традиции клен и кленовый лист соотносятся с 

любовным чувством. Опавший клен (как и любое другое усохшее, сгнившее дерево) для 

русских является носителем демонологического начала и наделяется негативной 

семантикой, связанной с умиранием (старый, на одной ноге; подгнивший; опавший; твоя 

одежда в рваном виде; заледенелый). 

Рябина выступает в качестве символа пожара или несчастной, трагической     любви (в 

саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть; отгорела наша рябина, 

осыпаясь под белым окном; облилась кровью ягод). В народных песнях огонь, жар, пламя 

также сравниваются с любовным чувством. В основе – почитание солнца, огня. Сгорание 

считалось образом невозвратной потери. Созревание плодов соединялось у славян с 

представлениями о любви. В фольклоре рябина символизировала обман, несчастную 

судьбу девушки или замужней женщины. В лирических песнях имя существительное 

рябина входит в состав сентенциозного фрагмента с общим значением «нельзя ничего 

делать преждевременно» . 

Хвойные деревья (ель и сосна) выполняют две функции. С одной стороны, они служат 

символом смерти, что определяется их обрядовой семантикой: еловые ветки, например, 

бросают за усопшими, чтобы преградить мертвецу путь назад, а сосновые кладут в гроб. 

Широкое представление ели и сосны в погребальной обрядности связано, видимо, с их 

вечной зеленью, неизменностью и долголетием. Внешние же признаки ели (высота, 

колючесть), а также произрастание в темных местах послужили основой для появления в 
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народном сознании образов нечистой силы, которых стали связывать с этим деревом. С 

другой стороны, вечная зелень ели и сосны, их устремленность вверх и долгая жизнь 

могли восприниматься и в положительном смысле. Эти деревья становятся символами 

памяти, вечности. В поэзии С. А. Есенина представлены оба значения, закрепившиеся за 

данными деревьями: ельник грозится; темные ели; скользкие; сосна как старушка; новые 

вырастут сосны на ладонях твоих полей; могучие сосны. 

Таким образом, при изучении явлений, принадлежащих одновременно языку и культуре, в 

частности, концептов, вскрывается глубокая мотивированность именований. Поэтому 

изучение содержания базовых для русского менталитета концептов в иностранной 

аудитории представляется нам нужным и перспективным видом работы, так как помогает 

студентам понять наши представления о мире, обогащает их словарный запас за счет 

метафорических и фразеологических выражений и словосочетаний, знакомит с шедеврами 

нашей литературы. 

 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/164/56/ 

Вопросы: 

1. Какие способы изучения концепта дерево предлагает автор статьи? 

О формировании социокультурной компетенции у иностранных 

учащихся-нефилологов на базе научного стиля речи 
Г.В. Вариченко, старший преподаватель кафедры обучения русскому языку как 

иностранному Белорусского государственного университета 

Цель – изучить русский язык в интересах получения будущей специальности - характерна 

для основного контингента учащихся начального этапа обучения.  

Применение языка в практической деятельности, связанное с коммуникативными 

потребностями личности, – один из важнейших внешних мотивов его изучения, что 

связано с активным использованием русского языка в сфере международных контактов, 

экономики, диалога на разных уровнях сотрудничества. Существуют области 

человеческой деятельности, «где особенно ярко проявляется  информационная ценность 

русского языка и заставляет прибегать к  нему для достижения конкретных 

профессиональных целей: знакомство с передовыми технологиями, например,  в области 

космоса, самолетостроения, отдельных отраслях техники, медицины, спорта, искусства и 

т.д.» [2]. 

Главная идея многоступенчатой системы образования ставит задачу подготовки 

мобильной личности, профессионала,  способного действовать в различных 

нестандартных ситуациях, имеющего глубокие и прочные профессиональные знания. 

Начальный этап обучения учащихся-нефилологов предусматривает получение 

профессиональных знаний, а также их воспроизведение в виде специальной лексики, 

основных определений, формул, законов, понятий и т.д. 

Текст, применяемый в данной сфере обучения, должен способствовать формированию 

способности продуцировать различного типа монологи-рассуждения с использованием 

логических средств (средств-аргументов и способов доказательств), композиционные 

логико-стилистические формы,  заголовки, подзаголовки; членение текста на части, 

абзацы, составление плана тезисов, аннотаций. 

Текст/дискурс, предлагаемый учащимся для изучения, может быть не только строго 

научным, но также и научно-популярным, и даже художественным, содержащим 

элементы научного стиля, в котором может присутствовать социокультурный компонент. 

В начале третьего тысячелетия общество переживает определенное переосмысление задач 

образования, когда нетерпимым признается отчуждение образования от интересов 

личности, «когда важнейшим моментом остается обучение языку как средству общения, 

так как общение признается конечной целью осуществления  диалога культур, и обучение 

общению, основам культурного диалога выходит, таким образом, за пределы собственно 

педагогики, приобретает статус  жизненного – политического, экономического, 

http://www.forteacher07.ru/content/view/164/56/
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миротворческого – императива» [3].  

Чтобы правильно строить процесс общения, взаимодействуя с носителями данного языка, 

в различных коммуникативных ситуациях (например, выступить с докладом-сообщением 

на студенческой научной конференции, принять участие в обсуждении, дискуссии, 

общаться в неформальной обстановке), будущему специалисту необходимо овладеть 

навыками самого общения со всей национальной спецификой, «которой  такое общение 

будет характеризоваться именно в русскоязычной среде»[5]. 

При обучении учащихся-нефилологов включение в его содержание дополнительного 

социокультурного компонента позволяет иностранному учащемуся  устанавливать 

контакты и осуществлять общение. С использованием социокультурного метода, 

утвержденного ЮНЕСКО в преподавании неродного языка, когда передача и усвоение 

информации, учебного материала происходит через поиск социокультурного варианта 

поведения, при котором преподаватель является организатором и одновременно 

наблюдателем за активной деятельностью учащихся в учебном процессе.  

Кроме того, преподаватель является носителем того неродного языка, который осваивает 

учащийся, и носителем культуры того народа, на территории которого проходит 

подготовку учащийся. Поставив перед собой прагматические цели: обогащение 

словарного запаса демонстрацию грамматического строя языка, предлагая различные 

обучающие коммуникативные ситуации, преподаватель РКИ определяет и 

социокультурный минимум, и артефакты - «реалии, явления, события и факты 

национальной культуры»[1]. 

Так, например, учебный текст «Жорес Алферов», который предлагается учащимся-

нефилологам в рамках курса «Научный стиль речи», содержит те артефакты культуры, 

знание которых помогает учащимся глубже понять текст, познакомится с личностью 

великого ученого, осознать его вклад в мировую науку.  

В качестве послетекстовых заданий используются различные диалоги, позволяющие 

преподавателю проверить усвоение лексики, грамматики текста, способность строить 

общение, содержащее тот социокультурный компонент (связь русского ученого с 

Беларусью), позволяющий вести диалог со студентами из  России, Беларуси и других 

стран.  

Таким образом, актуальной задачей преподавателя РКИ в рамках курса «Научный стиль 

речи» в группах нефилологов становится прежде всего отбор и классификация учебного 

материала, содержащего социокультурные знания, который: 

- познакомит учащихся с выдающимися деятелями мировой русской и белорусской науки; 

- расширит словарный запас учащегося; 

- откроет для иностранного учащегося артефакты белорусской культуры; 

- позволит смотреть телепередачи научного и научно-популярного характера;  

- будет способствовать формированию социокультурной компетенции иностранного 

учащегося;  

- позволит сформулировать и выразить собственное мнение о достижениях Беларуси в 

области науки.  

Общим критерием подготовленности иностранного учащегося, завершившего обучение 

по программе предвузовской подготовки, должна быть сформированная способность к 

продолжению обучения в вузе, а также способность владеть русским языком и 

осуществлять учебную деятельность на русском языке и в объеме, необходимом для 

общения в учебно-профессиональной и социально-культурных сферах, владеть системой 

предметных знаний, быть психологически готовым к учебной деятельности в условиях 

новой социокультурной среды. И только в «педагогическом процессе реализуются 

способы упорядочения социокультурной среды, спроектированные на социокультурном 

уровне» [4]. 
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 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/167/56/ 

Вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к текстам для обучения учащихся-нефилологов? 

2. Какой критерий подготовленности применяется к иностранному учащемуся? 

http://www.forteacher07.ru/content/view/167/56/
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О коллективном обучении русскому языку и праздниках русской речи и 

русской культуры за рубежами России 

О.П. Брамли, директор Лондонской школы русского языка и литературы, 

Г.М. Иваницкая, кандидат педагогических наук, методист школы 

Пока малыш (до трех-четырех лет) общается в основном с родителями, он легко усваивает 

язык мамы и папы и разговаривает с каждым из родителей на его языке. Оба языка 

представляются ребенку равноправными в этом мире. Но приходит время, и ребенок 

попадает в среду сверстников, их родителей и педагогов (в детском саду или в школе). И 

здесь внезапно малыш обнаруживает, что весь мир говорит не на том языке, которым 

пользуются его родители (или кто-то из них, например - мама). И тогда ребенок начинает 

стыдиться „маминого языка" и нередко просит: «Мама, говори, как все!». 

Вот почему для освоения речи и письма психологически исключительно важно, чтобы 

ребенок изучал язык в группе, где взрослые и дети общаются на этом языке. 

Эффективность коллективных языковых занятий в школе на порядок выше, чем 

индивидуальных.  

При этом необходимо соблюдать важнейшее условие языкового развития: язык должен 

стать для ученика не только учебным предметом, но и средством, с помощью которого 

ребенок может получать радость, добиваться общественного признания, решать важные 

задачи. Вот тут и приходит на помощь праздник.  

С 1991 года занимаясь проблемой детского двуязычия и бывая в русских воскресных 

школах США, Израиля, Швейцарии, Германии, я обнаружил «историческую 

закономерность»: во всех этих школах педагоги (а за ними - и родители) рано или поздно 

открывают, что праздник - это необходимая часть учебного процесса. В самом деле, 

подготовка к утреннику для родителей, подбор материала, репетиции, прием гостей, 

выступление в концерте, игры и соревнования, - всё это увлекает ребенка и придает в его 

глазах особый смысл учебному процессу. Подготовка к утреннику и участие в нем 

повышают статус языка в глазах детей (а значит - и самооценку ребенка, который этим 

языком владеет). Готовясь к празднику, ученики используют все знания и навыки, включая 

страноведческие, которые приобрели на будничных уроках. Более того, благодаря 

эмоциональному подъему, который сопутствует репетициям и выступлениям, участию в 

играх и конкурсах, у детей закрепляются в памяти и автоматизируются речевые умения, 

возрастает желание осваивать язык и культуру.  

Но праздника нет без будней. Праздник в школе подводит промежуточный итог 

напряженных учебных рабочих дней, опирается на каждодневный труд детей и взрослых 

(учителей и родителей, сотрудничество которых абсолютно необходимо для успешного и 

радостного развития ребенка).  

Когда учителя Лондонской школы русского языка и литературы включают праздники в 

свой педагогический арсенал, они осознают, что подготовка и проведение праздника 

потребуют от них высокой культуры и профессионализма, огромной дополнительной 

затраты труда и времени. Мне было приятно видеть, что педагогической команде 

Лондонской школы русского языка и литературы удается и эта стимулирующая часть 

образовательного процесса, что взрослые (родители, журналисты, педагоги посольской 

школы и Полномочный Посол Российской Федерации в Великобритании) ценят это. 

Давайте вместе пожелаем новых успехов учителям, которые делают все, чтобы Россия 

осталась понятной и близкой вашим детям, чтобы ваши сыновья и дочери с малых лет 

становились носителями двух культур - английской и русской, чтобы вы и ваши родные 

могли разговаривать с детьми на общем для нас русском языке.  

 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/104/50/ 

Вопросы: 

http://www.forteacher07.ru/content/view/104/50/
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1. Почему важно для ребенка изучение языка в групповой форме? 

Раздел 1.5. Опыт стран Европы в обучении школьников-билингвов 

русскому языку 

 

Влияние родительской стратегии на эмоциональное состояние ребенка 

В. С. Собкин, Центр социологии образования РАО (Москва) 

С первых месяцев жизни ребенок осознает себя через отношения с родителями, и 

этот процесс не только внешнего, но и внутреннего взаимодействия продолжается на 

протяжении всей жизни. Отношение ребенка к миру, к себе, его самоощущение во многом 

определяется характером родительского воспитания. В целом, данные положения широко 

известны и общеприняты. В то же время, они остаются весьма общими,  не наполненными 

конкретным содержанием.  В самом деле,  как именно чувствует и осознает себя ребенок в 

семьях с разным стилем воспитания? Имеют ли значение пол ребенка, позиция отца и 

матери в отношении к нему, наличие отца в семье и пр.? Все эти вопросы имеют 

исключительное значение для понимания специфики детско-родительских отношений в 

семьях разного типа.  

Для ответа на них было предпринято специальное социологическое исследование, в 

котором на материале опроса родителей и анализа детских рисунков (около 1000 

родителей и их детей) проанализирована связь между стратегией родительского 

воспитания и характером самочувствия ребенка в семье. 

Стратегия родительского воспитания имеет сложный, комплексный характер. В 

настоящем исследовании рассматривались следующие четыре составляющих 

родительской стратегии: 

1) целевые установки, которые направляют воспитательный процесс, т. е. к чему 

стремятся родители при воспитании своего ребенка.  Подобная целевая ориентация 

задается  «образом ребенка» –  теми личностными качествами, способностями, умениями 

и навыками, которые, по мнению родителей, наиболее желательно у него сформировать; 

2) стиль взаимодействия с ребенком, т. е. особенность социально-ролевой позиции 

взрослого, которую он склонен реализовывать в процессе взаимодействия с ребенком. 

Например авторитарная или демократическая позиция, предоставление ребенку свободы 

или требование соблюдения норм и др.; 

3) поощрения и наказания ребенка, которые склонны использовать родители при его 

воспитании. Данный показатель определяют степень жесткости или мягкости контроля - 

что позволяет, а что запрещает родитель своему ребенку; 

4)  эмоциональные состояния самого родителя,  которые обычно возникают при 

взаимодействии с собственным ребенком:  от радости до агрессии,  от сочувствия ребенку 

до самоутверждения самого взрослого. Эмоциональные характеристики выступают в 

качестве своеобразных параметров самооценки взрослым собственной 

«успешности/неуспешности» при выполнении родительской функции. 

С учетом данных составляющих родительской стратегии был составлен опросник 

для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Дети глазами родителей  

Важно было выяснить влияние пола на воспитательные стратегии родителей. При 

этом учитывались не только различия в позиции отца или матери, но и пол самого ребенка. 

Половые различия могут проявляться и в целевой ориентировке, и в особенностях стиля 

воспитания, и в характере поощрений и наказаний мальчиков и девочек. Особый интерес 

представляет анализ воспитательных стратегий относительно полноты семьи.  Учитывая 

стремительный рост числа неполных семей,  этот аспект является особенно актуальным в 
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настоящее время. Остановимся на наиболее характерных воспитательных стратегиях, 

которые проявляются по отношению к мальчику и девочке со стороны родителей в полной 

и неполной семье. Рассмотрим последовательно каждую из четырех ситуаций: 1 - мальчик 

в полной семье, 2 - мальчик в неполной семье (только с матерью), 3 - девочка в полной 

семье, 4 - девочка в неполной семье (только с матерью). 

Ситуация 1 – мальчик в полной семье. Со стороны отца по отношению к сыну реализуется 

стратегия равноправия, ориентированная на развитие в ребенке способностей к 

социальной адаптации («умение приспосабливаться к любым условиям и разным 

коллективам»). Активность со стороны отца направлена на развитие волевых и 

физических качеств сына, а также вежливости и уважения к старшим. Со стороны матери 

проявляются две достаточно противоречивые и порой амбивалентные стратегии:  одна – 

на поддержание семейных возрастных статусов; другая – на поддержание детской 

активности и самовыражения 

сына.  Причем реализация обеих этих стратегий сопровождается негативными 

переживаниями матери. Можно полагать, что именно этим двум типам стратегий активно 

противостоит сам ребенок, что и вызывает конфликт. 

Выделим два наиболее существенных момента. Первый из них касается 

традиционного сюжета инфантильной сексуальности (эдипова комплекса). Как показали 

наши результаты, сам отец не демонстрирует в отношении сына своего социально–

статусного превосходства, напротив, он склонен к равноправию и стимуляции у ребенка 

волевых проявлений. Фиксирует же внимание на социально-статусном неравенстве 

именно мать,  беря на себя и осуществление наказаний. Фактически мать,  с одной 

стороны, фиксирует социальную иерархию отношений, а с другой, ориентирует ребенка на 

социальные достижения. Можно полагать, что подобный тип поведения вызывает особые 

аффективно-симбиотические переживания как у матери, так и у сына.  

Второй момент связан с ориентацией обоих родителей на поддер- 

жание детской инициативы. Но мать и отец реализуют подобную установку по-разному. 

Отец задает ее как цель воспитания, мать же склонна в большей степени «идти от самого 

ребенка», поддерживая его активность. 

Ситуация 2 – мальчик в неполной семье. Здесь воспитательные воздействия идут 

лишь со стороны матери.  Она так же ориентирована на поддержание активности и 

самовыражения ребенка,  так же применяет наказания и ориентирована на соблюдения 

ребенком правил, принятых в обществе. Однако, в отсутствие отца, мать, наказывая сына, 

склонна как ставить под угрозу возможность его общения с другими («не разрешу играть с 

друзьями»), так и обозначать возможность разрыва межличностных отношений с ребенком 

(«не стану с ними разговаривать», «тоже не буду выполнять своих обещаний»). Можно 

сделать вывод о том, что подобная стратегия строится на культивировании тесной 

аффективной симбиотической связи «мать-ребенок». В этом отношении она 

противоположна стратегии на поддержание социально-статусной возрастной вертикали, 

которую реализует мать при воспитании сына в полной семье. 

Другой аспект связан с позитивными эмоциональными переживаниями матери при 

общении с сыном («наполняюсь энергией», «ощущаю себя счастливым человеком»). 

Можно видеть, что при воспитании сына в неполной семье мать проецирует на него 

эмоциональные переживания,  которые могут объясняться отсутствием мужчины в семье 

(«наполняюсь энергией»). 

И, наконец, в отсутствие отца мать направлена на воспитание в сыне отзывчивости, 

доброты и милосердия, вежливости и уважения к старшим. Перечисленные качества в 

традиционалистском понимании задают выраженные феминные характеристики, которые 

должны культивироваться у девочки. Заметим, что отец при воспитании сына в полной 

семье табуирует культивацию этих качеств у мальчика (он должен быть волевым, 

физически развитым и т. п.). В отсутствие же отца, мать проецирует на ребенка 

собственные женские качества. В целом социальная ситуация воспитания сына в неполной 



283 
 

семье представляет сложную и весьма противоречивую картину, которая принципиально 

отличается от воспитания мальчика в полной семье. 

Так,  явно обнаруживает себя аффективная связь  «мать-сын»,  когда 

культивируются позитивные эмоциональные переживания и в то же время под угрозу 

ставится разрыв межличностных отношений. Мать как бы «замыкает» на себя ребенка и 

ищет в нем эмоциональную («мужскую») поддержку, и параллельно с этим стратегия 

воспитания в целевом отношении ориентирована на формирование в ребенке «феминных» 

личностных качеств. 

Ситуация 3 – девочка в полной семье. Первое, на что следует обратить внимание,  

это реализация отцом и матерью двух противоположных воспитательных стратегий. Если 

отец предпочитает равноправие и ориентирован на воспитание способностей к 

адаптивному поведению, то мать стремится воспитывать в дочери такие качества,  как 

аккуратность,  дисциплинированность,  отзывчивость,  милосердие.  В данном случае 

стратегии отца и матери находятся в отношении «полоролевой дополнительности»: отец 

реализует «мужскую»  линию воспитания, мать – «женскую». Явно выраженными 

оказываются противоположные полоролевые стратегии воспитания у матери и отца по 

линии «феминность-маскулинность». В данной ситуации мать также стремится 

поддерживать статусную возрастную вертикаль и готова к наказаниям ребенка. 

Наконец,  при воспитании дочери отец  (в отличие от воспитания сына)  реализует 

авторитарный стиль отношений с ребенком,  связанный с  «идеологическими» задачами 

воспитания. Сопоставляя две ситуации - воспитания сына и дочери в полной семье, мы 

обнаруживаем принципиальные различия, характеризующие взаимодействие родителей с 

ребенком. При воспитании сына отец подавляет ориентацию матери на воспитание 

«феминных» качеств (аккуратность, дисциплинированность, доброта, отзывчивость, 

милосердие). При воспитании же дочери «подавляется»  совершенно иная линия 

воспитательной стратегии матери, которая связана с поддержанием активности ребенка, 

ориентированной на социальные достижения. По сути дела, эти целевые задачи берет на 

себя при воспитании дочери отец. 

Крайне интересным оказывается также аспект, связанный с негативными 

эмоциональными переживаниями родителей: мать испытывает негативные состояния при 

воспитании сына («нервничаю, раздражаюсь»), а отец при воспитании дочери 

(«испытываю сложности, которые превращаются в скандалы»). Таким образом, родители 

испытывают особые негативные состояния при воспитании ребенка противоположного 

пола, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сложностях понимания ими 

смысловой позиции ребенка противоположного пола. 

Ситуация 4 – девочка в неполной семье. Социальная ситуация воспитания девочки 

в неполной семье также имеет ряд характерных особенностей, некоторые из которых 

остаются теми же, что при воспитании дочери в полной семье. Одна из них - ориентация 

на воспитание «феминных» качеств; другая - поддержание социально-статусной 

возрастной вертикали. Относительно реализации этих двух стратегий отсутствие отца при 

воспитании дочери не оказывает какого-либо существенного влияния. 

Принципиальный интерес представляет стратегия,  определяемая авторитарным 

отношением к ребенку и ориентированная на развитие морально-нравственных качеств.  В 

полной семье ее реализует отец по отношению к дочери. При отсутствии супруга мать 

восполняет эту линию отцовского поведения. В данной ситуации полностью отсутствует 

ориентация на поддержание активности и самовыражения ребенка, которую в полной 

семье по отношению к дочери реализует отец. 

В ситуации неполной семьи дочь в целом оказывается под влиянием жесткого 

контролирующего поведения матери. Более того, в отличие от воспитания сына в 

неполной семье, где отмечались амбивалентность эмоциональных переживаний матери, в 

ситуации воспитания девочки без отца у матери доминируют негативные эмоциональные 
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характеристики: «не могу справиться со спонтанной активностью», «испытываю 

сложности, которые превращаются в скандалы» . 

Итак, рассмотрение четырех ситуаций, показывает, что все они в психологическом 

плане являются принципиально различными.  При этом наиболее проблемными 

оказываются ситуации воспитания ребенка в неполной семье. В выделенных четырех 

ситуациях различные стратегии весьма своеобразно сочетаются между собой. В каждой из 

них реализуется не какая-то одна стратегия, а весьма специфичный комплекс, сочетающий 

между собой различные факторы. В этом отношении, имеет смысл говорить не столько о 

воспитательных стратегиях, сколько о воспитательных комплексах. 

Родители глазами детей 

Субъективное, внутреннее отношение и эмоциональное состояние ребенка 

исследовалось с помощью методики «Рисунок семьи», для того чтобы понять, как дети 

воспринимают своих родителей и как они чувствуют себя в разных семейных ситуациях. В 

рисовании принимали участие дети тех родителей, которые опрашивались в предыдущей 

части работы и результаты ответов которых были представлены выше.  

Анализ показал, что рисунки выделенных нами групп детей принципиально 

отличаются и отражают своеобразие взаимоотношений ребенка с родителями в полной и 

неполной семье. 

Ситуация 1 – рисунки мальчиков, воспитывающихся в полной семье. Рисунки 

мальчиков, как правило, являются либо контурными, либо черно-белыми и выполнены в 

холодных тонах. Персонажи (члены семьи) такого рисунка расположены достаточно 

далеко друг от друга. В то же время они явно «демонстрируют» позитивное 

эмоциональное состояние, поскольку на лицах изображена улыбка. Это рисунок с 

выраженным сюжетом, отражающим семейные бытовые ситуации. Композицию рисунка 

составляют все члены полной семьи: отец, мать и ребенок. 

При сопоставлении изображения фигуры ребенка и фигуры отца можно заметить, 

что сама фигура ребенка в данном случае характеризуется относительно немногими 

параметрами: это контурное изображение большого размера, которое в рисунке стоит на 

первом месте. Фигура же отца задана достаточно большим числом показателей,  причем 

весьма противоречивых:  теплые-холодные тона;  контур-прорисованность; первый-

последний; больше других-равный. Таким образом, практически по всем основным 

показателям (цвет, размер, порядок расположения и прорисованность) в данном случае мы 

об- 

наруживаем явные противоречия , что может свидетельствовать об амбивалентном 

переживании ребенком позиции отца. Конфликтность отношений «отец-сын» выражается 

более явно, поскольку мальчик на рисунке своей семьи, как правило, стремится изобразить 

себя больше других и поставить себя на первое место. Здесь проявляется не только 

амбивалентное переживание позиции отца, но и конфликт, связанный со стремлением 

мальчика к доминированию. 

Подобное напряжение по отношению к отцу, интересно сопоставить с реализуемой 

отцом стратегией воспитания. Напомним, что отец при воспитании сына придерживается 

стратегии равноправия, причем отец направлен на развитие у мальчика волевых качеств и 

в то же время он контролирует сына и требует уважения к позиции взрослого.  Можно 

видеть,  что подобная противоречивая стратегия отца («равноправие и контроль») и 

отражается в амбивалентном переживании мальчиком статусной позиции отца. 

В отличие от фигуры отца, мать не прорисовывается и, как правило, располагается 

между фигурами отца и ребенка. Она занимает явно промежуточный статус в семейной 

иерархии. В то же время, в отличие от фигуры отца, здесь отсутствует социально-

статусная конкуренция, причем сама фигура матери расположена к ребенку ближе, чем 

фигура отца. В таком расположении можно усмотреть классический психоаналитический 

треугольник  «отец-мать-сын». Для более глубокого понимания подобного типа отношения 



285 
 

к матери целесообразно обратиться к той стратегии поведения, которую реализует мать 

при воспитании сына в полной семье.  

Напомним,  что в поведении матери явно обозначились две линии. Одна направлена 

на поддержание социально-статусной возрастной вертикали «отец–мать–сын». При этом 

мать берет на себя осуществление различных форм наказания ребенка, что вызывает, по 

оценкам самих матерей, «сложности, которые превращаются в скандалы». Этим, кстати, 

можно объяснить противоречивость цветовой гаммы (наличие холодных и теплых тонов), 

в которой изображается на рисунке мать. Другая линия поведения матери связана с 

поддержанием активности и самовыражения ребенка. Можно полагать, что именно 

подобная стратегия связана со стремлением ребенка изображать себя на рисунке семьи 

доминирующей фигурой. 

Таким образом, особенности детского рисунка содержательно связаны с 

родительскими стратегия ми воспитания. 

Ситуация 2 – рисунки девочек, воспитывающихся в полной семье. Этот тип 

рисунков принципиально отличается от предыдущего. В целом он выполнен в иной 

цветовой гамме, где преобладают смешанные и теплые тона. В отличие от рисунков 

мальчиков, здесь, как правило, используется не один, а гораздо больше символов 

(солнышко, цветы и т. п.). Фигуры на рисунке расположены значительно ближе друг к 

другу, что характеризует позитивные эмоциональные связи между членами семьи. Улыбки 

на лицах персонажей (как и в рисунках мальчиков)  символизируют желание автора 

рисунка подчеркнуть позитивные эмоциональные состояния, характерные для членов 

семьи. И, наконец, важно отметить, что эти рисунки более разнообразны, поскольку в них 

наряду с бытовыми ситуациями часто изображается и игровая деятельность. Таким 

образом, в отличие от рисунков мальчиков, рисунки девочек из полных семей ярче 

выражают позитивное эмоциональное состояние авторов. Если у мальчиков 

положительное эмоциональное состояние отражалось лишь улыбками на лицах 

персонажей рисунка, то у девочек его выражают и теплая цветовая гамма, и близость 

расположения фигур, и улыбки, и общая игра. 

В изображении матери доминируют либо теплые, либо смешанные тона. Как 

правило, фигура матери больше других, хорошо прорисована и стоит на первом месте 

(либо находится между фигурами ближе к ребенку), что свидетельствует о явно 

позитивном отношении дочери к своей матери. 

Себя самого ребенок на рисунке также изображает в теплых тонах и хорошо 

прорисованным. Все это позволяет сделать вывод о положительном эмоциональном 

самочувствии девочки, воспитывающейся в полной семье. Характерно, что изображение 

девочками собственной фигуры принципиально отличается от изображения мальчиков из 

полных семей, где Я-фигура, как правило, задана лишь контуром. 

Если у мальчиков семейный конфликт задан внешней структурой социально-

ролевых статусных позиций и определяет отношения мальчика с отцом, то у девочек- это 

именно внутренний конфликт, проявляющийся в противоречивости собственного 

изображения, что отражает амбивалентность переживания собственного Я. 

Весьма своеобразно и изображение фигуры отца – он изображен либо в холодных, 

либо в смешанных тонах,  что свидетельствует о меньшей эмоциональной связи девочки 

со своим отцом. Если мать, как правило, изображается больше других персонажей, то отец 

изображается равным; если мать стоит на первом месте (либо между фигурами), то фигура 

отца находится на последнем месте (либо между фигурами). Таким образом, у мальчиков 

на рисунке доминирующей фигурой является отец, у девочек – мать. 

В этом, по-видимому, проявляется особое представление о социальной иерархии 

ролевых позиций в семье, когда отец занимает отнюдь не лидирующую позицию. Для 

более полного понимания особенностей переживания девочки необходимо соотнести 

особенности их рисунков с реализуемыми родителями стратегиями по воспитанию 

девочки в полной семье. 
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Напомним, что в воспитании девочки в полной семье отец и мать реализуют прямо 

противоположные стратегии: если отец ориентирован на равноправие, то мать на 

воспитание в дочери аккуратности, дисциплинированности. Мы отмечали,  что здесь 

родители,  реализуют противоположные воспитательные стратегии и находятся в 

отношении «полоролевой дополнительности». Можно полагать, что подобное различие 

воспитательных стратегий и проявляется в изображении фигур отца и матери. Так, отец, 

реализующий стратегию равноправия позиций взрослый–ребенок, оказывается не 

доминирующей фигурой; мать же, ориентированная на воспитание таких качеств, как 

аккуратность и дисциплинированность, выступает доминирующей,  главенствующей 

фигурой,  что и отражается на детском рисунке.  Более того, как и в ситуации воспитания 

сына, мать реализует стратегию, направленную на поддержание возрастной вертикали 

путем осуществления наказаний. Однако,  если в восприятии мальчика эта ролевая 

функция уступает позиции отца, то в восприятии дочери мать выступает как 

доминирующая фигура в семье. 

Напомним,  что для позиции отца по отношению к девочке характерным является 

авторитарный стиль, ориентированный на «идеологические» задачи воспитания с 

подчеркиванием моральных оценок поведения ребенка: «что хорошо, а что плохо». 

Подобная тенденция авторитарного оценивания моральных поступков ребенка связана с 

эмоциональной «отстраненностью» девочки от своего отца, которая и проявляется в 

изображении его фигуры. 

Ситуация 3 – рисунки девочек, воспитывающихся в неполной семье. Общая 

композиция рисунка во многом схожа с рисунком девочек из полных семей. Этот тип 

рисунков выполнен в смешанных и теплых тонах, с использованием символов и с близким 

расположением фигур. Как правило, на таких рисунках изображена либо игровая 

ситуация, либо дан групповой портрет членов семьи («отсутствие сюжета»). В то же 

время, в отличие от рисунков девочек из полных семей, здесь отсутствуют сюжеты, 

связанные с бытовыми семейными ситуациями. Важно и то, что в этих рисунках 

отсутствуют улыбки на лицах персонажей. 

Как и следовало ожидать, рисунки отличаются по числу изображенных персонажей 

- на них отсутствует фигура отца. Существенно отличаются как изображение матери, так и 

фигура самого ребенка. Я-фигура изображена либо в теплых, либо в смешанных тонах. 

Сравнивая ее с изображением девочек из полных семей, можно заметить, что у последних 

изображение себя в смешанной цветовой гамме отсутствует. Это позволяет сделать вывод 

о том, что эмоциональное самочувствие девочки в неполной семье не столь благополучно. 

В данном случае можно с большой долей вероятности говорить о наличии внутреннего 

эмоционального конфликта у девочки, воспитывающейся в неполной семье. Это, в 

частности, подтверждает и анализ изображения Я-фигуры по такому параметру,  как 

прорисованность:  Я-фигура одновременно определяется как прорисованностью, так и 

непрорисованностью. Девочка не рисует себя больше других фигур, а наоборот, 

изображает себя меньше других (или равной). Помимо этого, она не ставит себя на первое 

место (поскольку на рисунке изображены лишь два персонажа, это означает, что она 

находится на последнем месте).  

Таким образом,  общая характеристика изображения Я-фигуры на рисунках девочек 

из неполной семьи позволяет зафиксировать во-первых, внутреннюю конфликтность, 

и во-вторых, – ощущение своего неравенства у ребенка и отсутствие у него стремления к 

доминированию. 

Принципиально иначе изображается фигура матери. Во-первых, изображение 

матери выполнено в смешанных тонах, что позволяет сделать вывод об амбивалентном 

отношении к ней ребенка. Во-вторых, способ изображения матери контуром с 

прорисованностью лишь отдельных элементов также может свидетельствовать о 

неоднозначности отношений ребенка к матери. То, что мать изображается больше других 

фигур, явно свидетельствует о ее доминировании. О социальных напряжениях отношений 
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с матерью свидетельствует также и порядок ее расположения (как правило она 

изображается первой). Все перечисленные характеристики позволяют сделать выводы о 

том,  что мать воспринимается ребенком как доминирующий взрослый и что отношения 

ребенка с нею носят эмоционально более отстраненный характер. 

Как и при анализе предыдущих ситуаций, для более глубокого понимания 

смысловой позиции, изображенной на рисунке ребенка, здесь стоит обратиться к 

характеристике используемых матерью стратегий при воспитании девочки в неполной 

семье. Напомним,  что две линии совпадают при воспитании дочери матерью в полной и 

неполной семье - ориентация на воспитание «феминных» качеств и на поддержание 

социально-статусной возрастной вертикали. 

Единственное отличие состоит в стратегии,  связанной с авторитарным 

воспитанием и ориентированной на развитие морально-нравственных качеств. Именно 

здесь, по-видимому, и надо искать те особенности поведения матери, которые 

характеризуют своеобразие детского рисунка, выражающего особенности переживания 

девочкой из неполной семьи своих отношений с матерью. Эту стратегию в полной семье 

реализует по отношению к дочери отец. Принятие незамужней матерью этой отцовской 

линии поведения и усиление контролирующей,  оценивающей функции явно проявляется 

в детском рисунке. 

Характерно, что не только отношения с матерью воспринимаются дочерью как более 

отстраненные, но и изменяется характер переживания собственного Я самим ребенком. 

Ситуация 4 – рисунки мальчиков, воспитывающихся в неполной семье. Эти 

рисунки принципиально отличаются от всех рассмотренных выше. В своем большинстве 

они контурные, черно-белые, либо выполнены исключительно в холодных тонах. Фигуры 

не связаны между собой и находятся далеко друг от друга. Отсутствует и возрастная 

вертикаль, заданная разной величиной фигур членов семьи.  Улыбки на лицах персонажей 

также отсутствуют.  Присутствует достаточно большое число символических элементов. 

Отличительными особенностями рисунков является отсутствие бытовых ситуаций 

семейной жизни, и основной сюжет связан «с учебой». 

Анализируя структурную композицию рисунков, отметим существенное отличие 

этих рисунков от рисунков девочек из неполных семей. Если в рисунках девочек фигура 

отца отсутствует (иными словами, он «вытеснен» из поля восприятия ребенком 

собственной семейной ситуации), то в рисунках мальчиков из неполной семьи фигура отца 

присутствует, и, более того, она задана достаточно большим числом параметров. На наш 

взгляд, это крайне важное отличие, которое фиксирует особый тип переживания своей 

семейной ситуации мальчиком из неполной семьи: несмотря на реальное отсутствие отца, 

в идеальном плане («образе своей семьи») он «не вытеснен», а наоборот, активно 

присутствует. Это свидетельствует об особой эмоциональной связи сына со своим 

(«отсутствующим») отцом. 

Фигура самого ребенка на рисунке характеризуется достаточно небольшим числом 

элементов. Изображена она контуром и не прорисована, выполнена в смешанной цветовой 

гамме. Это свидетельствует не только об отсутствии явно выраженных позитивных 

переживаний собственного Я,  но и в целом о сниженном внимании ребенка к 

собственным эмоциональным состояниям и переживаниям. Изображение матери дано 

контуром, не прорисовано и выполнено в холодных тонах. На рисунке мать явно занимает 

последнюю позицию. Все перечисленные параметры свидетельствуют об отчуждении, 

«холодных» отношениях, когда мать воспринимается сыном достаточно отстраненно. 

В отличие от этого, отец композиционно стоит на первом месте и его фигура 

больше других. Это свидетельствует о значимости позиции отца при восприятии ребенком 

своей семейной ситуации.  Поскольку, как мы отметили выше, мать занимает последнюю 

позицию на рисунке, правомерен вывод о том, что ребенок находится ближе к отцу, 

занимая положение между отцом и матерью. О том, что отец  вызывает позитивные 

эмоциональные переживания у ребенка, свидетельствует и то, что его фигура выполнена в 
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теплых тонах. Этот момент следует специально подчеркнуть, поскольку отец является 

единственным членом семьи, при изображении которого ребенком используется теплая 

цветовая гамма.  

В то же время надо отметить, что фигура отца задана контуром и не прорисована. 

Это обстоятельство свидетельствует о «размытости», нечеткости представлений ребенка 

об отце, об отсутствии у него стремления к детализации своего отношения к отцу. В этой 

связи крайне важно сравнить этот тип изображения фигуры отца с его изображением у 

мальчиков из полных семей, где, напомним, фиксируется хорошая прорисованность его 

фигуры, с одной стороны, а с другой, - проявляются достаточно сложные и 

противоречивые отношения к социальному статусу отца в структуре семьи. 

Последний момент стоит пояснить,  поскольку он принципиален.  Так,  обсуждая 

общую композицию рисунка мальчика из полной семьи, мы фиксировали своеобразный 

социально-статусный конфликт, суть которого состоит в стремлении ребенка занять 

первую позицию на рисунке и изобразить себя больше других фигур. Одновременно эти 

же тенденции, связанные с доминированием, проявляются и в изображении фигуры отца. 

Мать же, «разрешая» подобный конфликт, изображается на рисунке между фигурами отца 

и сына.  На рисунке же мальчика из неполной семьи подобного социально-статусного 

конфликта нет: отец занимает безусловно доминирующую позицию и стоит на первом 

месте, второе место,  с явным эмоциональным тяготением к отцу  (поскольку тот 

изображен в теплой цветовой гамме), занимает сын и на последнем месте расположена 

мать, изображенная в холодных тонах, что свидетельствует о ее своеобразном 

эмоциональном «отторжении» ребенком. 

Таким образом, в ситуации воспитания мальчика в неполной семье фигура отца 

явно «идеализируется», мать эмоционально «отторгается», а сам конфликт, связанный с 

занятием ребенком доминирующей позиции в структуре социально-ролевых отношений в 

семье, отсутствует. Иными словами, классический психоаналитический конфликт (Эдипов 

комплекс, связанный с желанием ребенка обладать матерью и занять место отца) здесь 

кардинально преобразуется. Так, образ отца идеализируется, стремление к эмоциональной 

связи с отцом актуализируется, однако характерная для Эдипова комплекса ситуация 

соперничества сына с отцом отсутствует, а «желание обладать матерью» 

трансформируется в ее «отвержение». 

Понятно,  что высказанные соображения требуют дополнительных подтверждений,  

поэтому обратимся анализу реализуемых матерью стратегий воспитания мальчика в 

неполной семье.  Сопоставляя материнские стратегии с особенностями изображения 

семейной ситуации, выделим ряд существенных, на наш взгляд,  моментов.  Ситуация 

воспитания мальчика в полной и неполной семье отличается по двум параметрам. Один из 

них связан со стратегией, направленной на поддержание активности и самовыражения 

ребенка и ориентированной на развитие его умственных способностей. Эта стратегия 

характерна для воспитания мальчика в неполной семье – не случайны на их рисунках 

изображения сюжетов, связанных с учебной деятельностью.  

Помимо этого, отличительной особенностью в стратегии незамужней матери 

является ее стремление использовать в качестве наказаний ограничение общения со 

сверстниками и отказ от выполнения собственных обещаний. Мать строит свой контроль 

за поведением ребенка,  постоянно фиксируя угрозу разрыва межличностных отношений. 

Можно полагать,  что именно подобная стратегия («игра на разрыв межличностных 

отношений») и вызывает у ребенка ответную реакцию «отторжения» матери, что 

выражено на его рисунке в изображении ее контуром, в холодных тонах и, наконец, на 

последнем месте. 

Другое отличие касается воспитания в сыне аккуратности, дисциплинированности, 

исполнительности, которое пытается реализовать одинокая мать. Эта стратегия характерна 

для воспитания девочки, и в ситуации полной семьи подавляется отцом как культурно не 

адекватная, ориентированная на воспитание у сына  «феминных»  личностных качеств. В 
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отсутствие же отца,  мать актуализирует данный тип воспитания, который обычно 

соответствует позиции матери при воспитании девочки: Но как мы теперь видим, 

обращаясь к анализу рисунков мальчиков из неполных семей, подобный протест 

относительно реализации матерью данной линии поведения возникает и у самого ребенка. 

Однако мальчик не может «подавить» эту линию поведения матери, наложить на нее 

запрет, как это делает отец в ситуации полной семьи.  Единственной для ребенка 

возможностью разрешить этот конфликт оказываются негативные собственные 

переживания отношений с матерью, ее эмоциональное «отторжение». Заметим, что 

ситуация конфликта при реализации подобной стратегии фиксируется и самой матерью: 

«не могу справиться со спонтанной активностью ребенка». 

Актуализация матерью «феминной» стратегии поведения по отношению к сыну, 

воспитывающемуся без отца, ведет также к проявлению своеобразного феномена: 

идеализации мальчиком образа отца как доминирующей фигуры,  которая может 

«наложить запрет» на неадекватное поведение матери в отношении к сыну. В этой связи 

заметим, что акцентуация мальчиками  «доминирующей и теплой фигуры отца» отнюдь не 

случайна, поскольку здесь это характеризует «охранительную» позицию отца в отношении 

ребенка.  

Таким образом,  если в психоаналитической традиции при рассмотрении семейной 

ситуации воспитания мальчика обращается основное внимание на Эдипов комплекс, 

определяющий кон-курентные отношения сына и отца (что, кстати, достаточно отчетливо 

проявилось в рисунках мальчиков из полных семей), то в ситуации воспитания мальчика в 

неполной семье, как мы видим, внутренняя логика отношений ребенка с матерью и отцом 

определяется совершенно иначе: здесь ребенок не конкурирует с отцом,  а,  наоборот,  

идеализирует его позицию как охранительную;  отец как идеальный образ «защищает» 

сына от матери. 

Таким образом,  анализ детских рисунков  «Моя семья»  позволил выявить 

действительно существенные особенности смысловой позиции мальчиков и девочек 

дошкольного возраста относительно переживания ими различных типов семейных 

ситуаций. Сопоставление рисунков детей с воспитательными стратегиями родителей 

позволило понять, как переживается и прорабатывается самим ребенком реализуемая 

родительская стратегия воспитания. 

Сравнение практически всех показателей рисунков детей выявило одну и ту же 

тенденцию: дети, живущие в неполной семье, имеют менее благоприятную картину 

эмоционально-личностной сферы по сравнению с их сверстниками из полных семей. 

Причем, особо уязвимую группу представляют мальчики, живущие с одинокой матерью. 

Для них в большей степени, чем для девочек из неполных семей, характерны сниженный 

эмоциональный тонус, трудности в общении, чувства одиночества и отверженности,  

негативное самощущение.  Учитывая стабильность и однонаправленность этих 

особенностей,  их можно считать достаточно устойчивыми характеристиками, 

отражающими специфику личностного развития мальчика в неполной семье. 

Интерпретация полученных данных может быть двоякой. С одной стороны, у 

мальчиков, живущих без отца, отсутствует объект для идентификации и подражания,  в 

результате чего у них наблюдаются проблемы с половой идентичностью.  Это приводит к 

неуверенности и внутреннему дискомфорту.   

С другой стороны, отмеченные особенности могут являться следствием попыток 

матери заменить ребенку отца.  Понимая,  что сыну необходим отец,  одинокая мать 

сознательно или бессознательно стремится компенсировать ребенку его отсутствие и берет 

на себя мужские функции. В результате мальчик лишается не только отца, но и в 

некотором смысле матери – материнской любви, теплоты, терпимости и пр. Как известно,  

именно эти черты материнского отношения в раннем и дошкольном возрасте являются 

главными условиями уверенности ребенка в себе, доверия к окружающему миру и общего 

положительного самоощущения. Естественно,  этот путь развития не является 
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обязательным и объективно предопределенным.  Однако,  полученные данные 

свидетельствуют о том,  что мальчики из неполных семей составляют особую проблемную 

группу, которая нуждается в особо пристальном внимании. 

Источник:  

Собкин В.С. Влияние родительской стратегии на эмоциональное состояние ребенка/В.С. 

Собкин // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. -

Красноярск:Краснояр. гос. ун-т, 2003.-С.123-137 

http://www.osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/sobkin01.pdf 

Вопросы: 

1. Какова цель социологического исследования, которое описал в статье В.С.Собкин? 

2. Раскройте суть опросников: каке ситуации рассматривались в них? 

Русский язык в Германии 

Е.В. Денисова-Шмидт  

Основываясь на собственном преподавательском опыте, автор показывает, кто и для чего 

изучает русский язык в современной Германии. Особый акцент в статье сделан на детях 

соотечественников и на проблемах освоения ими «родного» языка. 

Я преподаю русский язык в маленьком населенном пункте, расположенном на границе со 

Швейцарией. Мои ученики – это романтики, мечтающие объехать Россию на мотоцикле, 

бизнесмены, активно сотрудничающие с российскими компаниями, а так- же взрослые 

дети русскоязычных соотечественников, в основном русских немцев. Эти совершенно 

разные люди объединены одной целью – выучить язык, на котором творил Александр 

Сергеевич Пушкин. 

Желающих изучать русский язык становится все больше и больше. Отряд романтиков-

путешественников активные пенсионеры, которые, пока хоть и с небольшим багажом 

знаний русского языка, но уже посетили страны Балтии и Украину, а теперь мечтают о 

поездках в Среднюю Азию. Растет и число бизнесменов, ведь если раньше некоторые 

компании еще раздумывали о том, стоит или нет осваивать новые рынки в России и в 

некоторых странах СНГ, то теперь они уже в этом не сомневаются. По рассказам моих 

учеников, путешественников и бизнесменов, именно русский язык до сих пор является 

lingua franca на территории бывшего Советского пополняют Союза. 

Я очень рада, что дети русских немцев тоже с удовольствием посещают мои курсы и 

вспоминают или учатся заново читать и писать на своем «родном» языке. Их родители, 

конечно же, делали и делают все возможное и, наверное, даже невозможное для того, 

чтобы они выучили немецкий язык и стали как можно скорее «настоящими» немцами. К 

сожалению, не все семьи осознают ту замечательную возможность, которую они могут 

предоставить своим наследникам, – это прекрасный шанс уже с детства владеть не только 

двумя языками, но и уметь ориентироваться в двух культурах. Мне бы очень хотелось, 

чтобы российская сторона обратила особое внимание на эту категорию граждан. Не 

приняв серьезных мер, Россия может окончательно «потерять» примерно 4 млн 

«русских», живущих в Германии: ведь сегодняшние 20-летние русские немцы не только 

не владеют своим «родным» языком, но и совсем не понимают, что происходит на их 

исторической родине. 

Как преподаватель я хотела бы видеть больше актуальных, аутентичных материалов, 

которые можно было бы использовать на уроках русского языка как для начинающих, так 

и для более продвинутых учащихся, своего рода аналогов урокам немецкого языка 

«Немецкой волны», английского языка «Эй-би-си» или французского языка «Радио 

франс». Так, например, на основе своих репортажей, публикаций и новостей компания 

«Åвроньюс» тоже предлагает уроки английского, испанского, французского, итальянского 

и немецкого языков, но, несмотря на то что «Евроньюс» транслирует / вещает на русском, 

подобных материалов на «великом и могучем» пока, к сожалению, нет. Интересной идеей 

http://www.osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/sobkin01.pdf
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для утверждения роли русского языка в мире мне кажется идея создания молодежных 

порталов, таких как, например, «Точка Treff» – проект фонда «Германо-российского 

молодежного обмена» и института Гете. Поддержав подобного рода инициативы, Россия 

очень помогла бы нам, подвижникам русского языка и культуры за границей. 

Источник: 

Денисова-Шмидт, Е. В. Русский язык в Германии / Е. В. Денисова-Шмидт // Русский язык 

за рубежом. - 2009. - N 6. - С. 61-62 

 bilingual-online.net/index.php?option=com  

Вопросы: 

1. Какие трудности испытывает преподаватель Е.В. Денисова-Шмидт при обучении 

русскому языку? 

 

Развитие творческих способностей школьников- билингвов средствами 

предмета русский язык 

А.Н. Вагизова, учитель русского языка и литературы высшей категории. 

В брошюре представлена авторская программа по развитию творческих способностей 

школьников- билингвов средствами предмета русский язык, основанная на использовании 

информационно- компьютерных и игровых технологий. В брошюре предлагается также 

описание технологии развития творческих способностей учащихся, а также система 

кружковых занятий, их разработки, включающие занимательный лингвистический 

материал по русскому языку. Авторская программа предназначена для реализации 

творческих способностей учащихся школ любого типа. 

ГЛАВА I. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная цель данного курса  - развитие творческих способностей школьников- 

билингвов, формирование их коммуникативной компетенции, совершенствование 

функциональной грамотности средствами предмета русский язык на основе 

занимательного лингвистического материала с использованием Интернет- технологий. 

Программа курса кружковых занятий предполагает повторение и закрепление  знаний 

норм орфографии и пунктуации, разделов морфологии, развитие умения обобщать и 

систематизировать изученный лингвистический материал. 

 Важнейшим направлением курса является обучение приёмам запоминания  по 

методике мнемотехники, развитие воссоздающего и творческого воображения, логики, 

гибкости, креативности мышления, совершенствование интеллектуальных умений по 

анализу, синтезу, классификации изучаемых лингвистических явлений. Формирование 

навыков сотрудничества, работы в команде, умения грамотно выстраивать речевое 

оформление в цепочке логического рассуждения также является ведущим направлением 

данного курса. Для достижения его основных целей предполагается использование 

 наиболее эффективных методов, способствующих реализации указанных направлений в 

обучении. Это работа с опорными конспектами по орфографии и пунктуации, 

морфологии, с разнообразными лингвистическими, философскими словарями, обучение 

поиску необходимой информации на сайтах Интернета, созданию коллективных и 

индивидуальных творческих проектов, электронных презентаций и представление их 

более широкой аудитории. Занятия проводятся в виде тренингов, объединенных игровой 

формой в целях создания необходимой для творчества обстановки непринуждённости. 

Новизна программы  заключается в целенаправленном развитии творческих 

способностей детей на основе занимательного лингвистического материала с 

использованием игровых и информационно- коммуникативных технологий, обучающих не 

только решению готовых грамматических задач, но и созданию авторских 
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лингвистических проектов. Такая работа удовлетворяет потребность учащихся средних 

классов в творческом самовыражении, способствует их самоактуализации и выводит 

обучающих на качественно более высокий уровень владения предметом. Курс кружковых 

занятий по развитию творческих способностей  учащихся школ поможет 

совершенствованию их интеллектуальных умений, формированию коммуникативной 

компетенции,  будет способствовать более глубокому знанию предмета русский язык. 

Цели: 
1. Организовать диагностику интеллектуальных умений учащихся с целью осуществления 

личностно- ориентированного подхода в их обучении и воспитании. 

2. Развивать творческие способности учащихся как основу формирования их 

функциональной грамотности. 

3. Создать условия для овладения рациональными приёмами запоминания, основными 

способами мышления. 

4. Совершенствовать коммуникативную компетенцию учащихся, обеспечить глубокое 

усвоение предмета русский язык. 

5. Воспитывать лидерские качества, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству. 

6. Создать прочную основу для успешной социализации школьников в современном 

обществе. 

Ожидаемые результаты 
Обучающиеся должны знать: 

    - основные рациональные приёмы запоминания; 

    - основные способы мышления; 

    - основные понятия учебного курса русского языка; 

    - основные сведения истории русского языка; 

Обучающиеся должны уметь: 

     -использовать для запоминания приёмы мнемоники; 

     -сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать грамматические 

       явления; 

     -применять правило и использовать способы мышления при решении и со- 

       ставлении лингвистических задач, создавать творческий проект; 

     -работать со справочной литературой, пользоваться информацией Интер -   

       нет- ресурсов. 

Проверка  знаний, умений и навыков 
     Одна из актуальнейших задач современной методики – организация постоянного учета 

знаний, умений и навыков (ЗУН) учащихся и более успешного его использования в 

повышении эффективности учебно-воспитательного процесса. Проверка осуществляется с 

помощью тестовых заданий в пять этапов: 

- первичная диагностика интеллектуальных умений на основе электронного теста; 

-экспресс- диагностика уровня развития творческого воображения, мыслительных 

способностей: памяти, воображения, анализа, синтеза на соответствующих тренингах; 

- самооценка после каждого вида деятельности и в конце тренинга; 

- итоговая диагностика интеллектуальных умений. 

      Самым важным этапом проверки знаний обучающихся является презентация авторских 

творческих проектов: лингвистических задач, грамматических игр, сказок и т. д., то есть 

творческое применение полученных знаний.     

      Используемые виды контроля позволяют обеспечивать его целенаправленность, 

 систематичность, объективность. Тестовая форма осуществляет всесторонний контроль 

знаний, усвоение всех основных компонентов, их составляющих, определение уровня 

усвоения знаний, оперативность и своевременность контроля знаний. Проверка знаний в 

форме творческих презентаций  даёт представление об уровне функциональной 

грамотности обучаемого, его способности к творческому переосмыслению приобретённых 

знаний. 
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II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема, виды деятельности Количество часов 

  теория практика всего 

 Раздел 1. Способы 

мышления. 

4 11 15 

1. Первичная диагностика 

уровня интеллектуальных 

умений. 
- Тестирование. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

 
1 1 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Интеллект 

http://www.mytests.ru/

Тесты по психологии 

http://www.psy-

files.ru/Психологическ

ие тесты 

http://www.psy-

files.ru/Сборник психологи

ческих тестов 

    

2.  Память.  Лекция. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Лингвистические игры. 

1 3 4 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Память 

http://www.koob.ru/me

mory/ Тренировка и 

улучшение памяти 

www.it-

med.ru/library/p/pamyt.htm/ 

Память 

    

3. Сравнение. 
- Работа со словарями. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Деловая игра. 

1 2 3 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Сравнение 

http://feb-

web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2 Сра

внение 

    

4. Анализ и синтез. 
- Лекция. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Лингвистические игры. 

1 3 4 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Анализ 

http://ru.wikipedia.org/

    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.mytests.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
http://www.mytests.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
http://www.psy-files.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.psy-files.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.psy-files.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.psy-files.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.psy-files.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.koob.ru/memory/
http://www.koob.ru/memory/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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wiki/Синтез 

5. Классификация. 
- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Деловая игра. 

1 2 3 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Классификация 

    

  Раздел 2. Воображение. 2 5 7 

6. Воссоздающее 

воображение. Использовани

е Интернет- ресурсов. 

- Деловая игра. 

1 2 3 

7. Творческое воображение. 
- Деловая игра. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Практикум. 

1 2 3 

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Творчество 

http://adalin.mospsy.ru/

 Воображение, тренировка 

воображения 

    

8. Итоговая диагностика 

интеллектуальных 

навыков. 
- Тестирование. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

 
1 1 

http://www.psy-

files.ru/Психологические те

сты 

    

9. Раздел 3. Творческий 

проект. 
1 12 13 

10. Творческий проект. 
- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Деловая игра. 

- Практикум. 

1 4 5 

http://www.my-

works.org/ Творчество 

для всех 

http://www.koob.ru/sup

erlearning/ Творческое 

мышление 

    

11. Создание творческих 

проектов. 

- Использование Интернет- 

ресурсов. 

- Деловая игра. 

- Практикум. 

 
6 6 

http://www.superidea.r     

http://www.psy-files.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.psy-files.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.my-works.org/
http://www.my-works.org/
http://www.koob.ru/superlearning
http://www.koob.ru/superlearning
http://www.superidea.ru/tm.htm
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u/tm.htm/ Как развивать 

творческое мышление 

и генерировать в 5 раз 

больше идей 

12. Презентация творческих 

проектов.  
2 2 

 ИТОГО 7 28 35 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Тема 1. Первичная диагностика уровня развития интеллектуальных умений. 

Тестирование по теме «Интеллект». 

Тема 2. Память. 

Понятие о способах мыслительной деятельности. Память, её виды. 

Мнемотехника. 

Тема 3. 4. 5. Память. Приёмы запоминания, основанные на мнемотехнике.  

Основные приёмы запоминания по мнемотехнике: ассоциации на основе единого 

сюжета, ассоциации на основе «раскладывания» образов в пространстве, звуковые 

ассоциации. 

Тема 6. 7. 8. Сравнение. 

Сравнение. Скрытое сравнение. Сравнение как художественный приём. Сравнение 

лингвистических явлений.  Использование навыков сравнения при решении и 

составлении лингвистических задач, игр. 

Тема 9. 10. 11. 12. Анализ и синтез. Анализ и синтез лингвистических явлений. 

Использование навыков аналитико- синтетической деятельности при решении и 

составлении лингвистических задач, игр. 

Тема 13. 14. 15. Классификация. 

Классификация. Классификация лингвистических явлений. Использование навыков 

классификации при решении и составлении лингвистических задач, игр. 

Тема 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Воображение. 

Воображение. Воссоздающее воображение. Творческое воображение. 

Использование различных видов воображения при решении и составлении 

лингвистических задач, игр. Итоговая диагностика интеллектуальных умений. 

Тема 23. 24. 25. 26. 27. Творческий проект. 

Понятие о творческом проекте. Виды и формы  творческих проектов. Требования к 

лингвистическим творческим проектам. Индивидуальные и коллективные 

творческие проекты. 

Тема. 28. 29. 30. 31. 32. 33.   Создание творческих проектов. 

Создание индивидуальных и коллективных творческих проектов на основе 

занимательного лингвистического материала. Приёмы генерирования и реализации 

идей. Взаимодействие и сотрудничество  учителя и школьников в ходе создания 

творческих лингвистических проектов. 

Тема 34. 35. Презентация творческих проектов.   

Презентация индивидуальных и коллективных творческих проектов обучающихся, 

составленных на основе занимательного лингвистического материала. 

IV. ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
Какие знания, умения, 

навыки контролируются 
Форма контроля Сроки 

1. 

Тема 1. 

Диагностика 

интеллектуальных умений. 

-Электронное тестирование. 

- Самооценка. 
сентябрь 

2. Тема 2. Память. 
-Экспресс- диагностика. 

-Самооценка. 
сентябрь 

http://www.superidea.ru/tm.htm
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3. 
Тема 5. Память. 

Приёмы запоминания. 

-Экспресс- диагностика. 

-Самооценка. 
октябрь 

4. Тема 6. Сравнение. 
-Экспресс- диагностика. 

-Самооценка. 
октябрь 

5. 
Тема 9. 12. Анализ и 

синтез. 

-Экспресс- диагностика. 

-Решение, составление 

лингвистических задач. 

-Самооценка. 

ноябрь 

6. 
Тема 13. 15. 

Классификация. 

-Экспресс- диагностика. 

-Решение и составление 

лингвистических задач. 

 -Самооценка. 

декабрь 

7. Тема 16. Воображение. 

-Экспресс- диагностика. 

-Решение, составление 

лингвистических задач. 

-Самооценка. 

декабрь 

8. Тема 22. Воображение. 
-Итоговая  диагностика 

интеллектуальных умений. 
февраль 

9. 
Тема 23. 24. 25. Творческий 

проект. 

-Презентация идеи, формы 

проекта. 

-Самооценка. 

март- 

апрель 

10. 

Тема 34. 35. 

Защита творческих 

проектов. 

-Презентация творческих 

проектов. 

-Самооценка. 

май 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа над методической темой:  

«Формирование функционально грамотной, творческой личности в системе технологии 

интенсивного обучения, опираясь на инновационные педагогические технологии». 

- Пополнение личной библиотеки новинками научно-методической  литературы. 

- Разработка системы тренинговых занятий кружка «Творчество». 

- Разработка интеллектуально- развлекательных внеклассных   мероприятий. 

- Участие во Всероссийских творческих конкурсах «Познание и творчество». 

 - Разработка лингвистических задач и игр по развитию творческих способностей. 

- Руководство научно- исследовательской деятельностью школьников. 

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Мероприятие, форма проведения Сроки 

1. Праздник «День знаний» 1 сентября 

2. Конкурс грамотеев, посвящённый Международному дню 

грамотности 

8 сентября 

3. «Кругосветное грамматическое плавание» 

(Интеллектуально- развлекательная игра) 

2 ноября 

4. Андерсеновские чтения 10 ноября 

5. Презентация «Король сказок Андерсен» 4 декабря 

6. Всероссийский конкурс «Познание и творчество» декабрь 

7. Конкурс сочинений «Зачем живу я?» 10 декабря 

8. Конкурс «Я журналист», посвящённый  Дню памяти    журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

15 декабря 

9. Презентация исследовательских работ «Мой след в науке», 

посвящённая Дню  российской науки 

8 февраля 

10. Выставка творческих работ «Моя мама лучше всех», посвящённая 

Международному женскому дню 

8 марта 
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11. Заочная экскурсия по литературным местам России, посвящённая 

Международному дню музеев 

18 мая 

12. Презентация творческих проектов «В мире лингвистики», 

посвящённая Дню филолога 

25 мая 

Критерии оценки эффективности программы 
1. Установка на развитие творческих способностей обучающихся в целях 

самоактуализации, социализации конкурентоспособной личности. 

2. Овладение основными способами мыслительной деятельности: способностью к 

сравнению, анализу, синтезу, классификации явлений. 

3. Развитие памяти, внимания, воссоздающего и творческого воображения. 

4. Работа над совершенствованием качества логического мышления: его гибкостью, 

креативностью. 

5. Использование средств предмета русский язык для формирования функциональной      

грамотности школьников-билингвов. 

6. Применение инновационных технологий обучения: игровых, проектных, 

информационно- коммуникационных. 

7. Развитие навыков самооценки творческой деятельности. 

8. Обучение методам создания творческих проектов. 

9. Общественная оценка результатов деятельности обучающихся в форме 

презентации творческих проектов. 

10. Обеспечение объективности, широты и глубины контроля знаний посредством 

электронного тестирования. 

11. Обучение сотрудничеству: умению работать в команде, группе, паре, 

индивидуально. 

Источник: http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/avtorskaya-programma-razvitie-

tvorcheskikh-sposobnostei-shkolnikov-bili 

Вопросы:  

1. Какие цели ставились при разработке программы курса? 

2. Какие темы содержит программа А.Н.Вагизовой? 

С первого по четвертый 

М.Аграновская, филолог 

Вот и наступил тот волнующий день, когда наши дети-билингвы, свободно владеющие 

двумя языками, пошли в первый класс.  

Многим родителям кажется, что самые большие трудности уже позади, что главное 

сделано: ребенок, родившийся в Германии или привезенный в страну в младенчестве, 

говорит на русском языке так же или почти так же хорошо, как на немецком.  

Но вот миновали первые школьные недели, жизнь всей семьи первоклассника понемногу 

вошла в новое русло, и стало ясно, что настоящие трудности только начинаются. Как легко 

было заниматься русским языком с ребенком, когда он возвращался из детского садика! 

Там малыш и на свежем воздухе погулял, и со сверстниками пообщался.  

Почему бы дома ни поиграть с мамой в русскую школу? Теперь, когда ребенок стал 

учеником начальной школы, прогулки и встречи с друзьями переносятся на вторую 

половину дня. Прибавьте к этому дополнительные занятия музыкой, танцами, спортом, 

рисованием… И самое главное - каждый день надо делать уроки! 

Реально ли после выполнения домашних заданий усадить ребенка заниматься русским 

языком? Реально ли после напряженной трудовой недели отправлять его в выходной день 

в воскресную русскую школу? Перед лицом всех этих непростых проблем у родителей 

неизбежно возникает вопрос: да так ли уж обязательно «мучить ребенка», неужели он в 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/avtorskaya-programma-razvitie-tvorcheskikh-sposobnostei-shkolnikov-bili
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/avtorskaya-programma-razvitie-tvorcheskikh-sposobnostei-shkolnikov-bili
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свои 6 -7 лет может забыть русский язык?  

Слыша, как сын или дочка бойко болтает, декламирует стихи и поет песенки, поверить в 

это очень трудно, но все же дело обстоит именно так! В школе немецкий становится для 

ребенка не только основным языком общения, но и языком обучения, поэтому русская 

речь, если ее не поддерживать в семье, неизбежно и поразительно быстро сдает позиции. 

Родители, впрочем, порой далеко не сразу замечают это. «Зачем создавать лишние 

проблемы?  

 

«Мы говорим дома по-русски, и наши дети русский язык не забывают!» - такова довольно 

типичная реакция мам и пап на призыв заниматься с ребенком русским языком. Но беда в 

том, что под «разговором по-русски» зачастую подразумевается всего лишь обмен 

однотипными репликами на бытовые темы. Действительно, ребенок способен ответить по-

русски на вопрос, сделал ли он уроки, хочет ли он есть, и тому подобное, но значит ли это, 

что он может говорить по-русски?  

Попросите его рассказать о чем-то совсем не сложном: о содержании мультфильма, об 

экскурсии с классом, о друзьях, и вы с горечью убедитесь в том, что ребенку уже трудно 

грамматически правильно выразить самую простую мысль, что его речь изобилует 

неуклюжими переводами с немецкого, что ему мучительно не хватает слов. Неприятный 

акцент, неестественные интонации, выражения типа «он отошел одну штуку назад», «я 

принес его к смеху»… Чем так говорить по-русски, лучше не говорить вовсе!  

Что ж, это вскоре и произойдет: если не принять никаких мер, ребенок в недалеком 

будущем начнет вам отвечать по-немецки. Коль скоро родителей такая перспектива не 

устраивает, и они действительно хотят сохранять и, более того, развивать, русский язык 

своих детей, выход один: надо регулярно заниматься вопреки всем трудностям. 

Родители по-разному отвечают на вопрос, почему они хотят, чтобы дети владели русским 

языком. Одни уверены в том, что русский язык поможет детям в их будущей карьере, 

другие хорошо осознают те интеллектуальные преимущества, которые дает человеку 

билингвизм - владение в совершенстве двумя родными языками.  

Кто-то не может себе представить, что дети не прочитают в подлиннике Пушкина и 

Достоевского, наконец, многие родители ставят во главу угла духовную связь «отцов и 

детей», которая по-настоящему достижима, только если представители всех поколений 

говорят между собой на одном – на родном для них! - языке.  

Доводы весомые, но убедят ли они ребенка? Трудно представить, что его взволнуют наши 

речи о билингвизме, о важности знания иностранных языков вообще и русского в 

частности, наши рассуждения о великой русской культуре и о том, что «Пушкин - это наше 

всё», или признания типа: «Родной язык мамы и папы – русский, поэтому он должен стать 

родным и тебе. Иначе мы перестанем понимать друг друга, а это очень плохо для семьи». 

Все эти аргументы слишком умозрительны, слишком отвлеченны, чтобы всерьез затронуть 

душу ребенка и пробудить у него устойчивый интерес к русскому языку.  

Думается, что самый убедительный для ребенка ответ на вопрос «зачем заниматься 

русским языком?» очень прост: «Потому что это очень интересно! Потому что нам с 

мамой это нравится!» Да и нужно ли вообще оформлять нашу деятельность как 

«занятия»? Единственный способ действительно добиться ощутимых успехов - это слить 

изучение русского языка с образом жизни семьи, сделать учебу важнейшей частью 

каждодневного общения детей и родителей.  

Учиться весело, легко и незаметно для ученика – насколько это увлекательнее и 

продуктивнее уроков, на которые отводится время «от сих до сих»! Притом, что времени, а 

часто и сил, всегда не хватает, и серьезные занятия «от сих до сих», по вполне 

уважительным причинам, то и дело откладываются. В нашей методике домашних занятий 

главное – не количество потраченного времени, а его насыщенность. Что бы мы ни делали 

совместно с ребенком, мы преследуем свою цель: поддержание русского языка.  
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Приведем несколько примеров и начнем с самого, казалось бы, несерьезного дела – 

просмотра телепередач. Кто из детей откажется посмотреть вместе с мамой кино, мультик 

или выпуск «Ералаша»? Компакт-диски или видеокассеты стоит начать собирать заранее: 

пусть сегодня фильм еще сложен для ребенка, но через полгода, когда он прочтет книгу, по 

которой поставлена кинокартина, заготовленные вами записи придутся очень кстати.  

Если фильм будет подобран со смыслом, если мама будет объяснять незнакомые слова и 

комментировать происходящее, иногда останавливая запись, иногда возвращаясь к 

важному или сложному эпизоду, то польза от такого «телеурока» будет не меньшей, чем 

полученное удовольствие. Часто в фильмах звучат замечательные песни - хорошо бы 

выучить их и спеть вместе.  

Согласитесь, что лучше раз в неделю увидеть вместе с ребенком что-то из классики 

российского детского кино, чем разрешать детям целыми днями смотреть пиратские копии 

американских мультфильмов, очень скверно и непрофессионально переведенных на 

русский язык. От телеурока переходим к важнейшему, и тоже «замаскированному», уроку 

- к чтению. Кто будет читать? Даже если ребенок уже хорошо читает по-русски, не стоит 

лишать его удовольствия и пользы от книги, прочитанной кем-то из взрослых. 

Во-первых, вы можете читать ребенку книги, которые соответствуют его возрасту, но еще 

трудны для полностью самостоятельного чтения. Не будем забывать, что наши дети имеют 

дело с текстами на русском языке несравненно меньше, чем их российские сверстники!  

Во-вторых, не оставляя ребенка наедине с книгой, объясняя ему непонятные слова и 

неизвестные реалии, мы существенно повысим эффективность чтения. 15-20 минут 

чтения перед сном – что может быть приятнее для ребенка? Да и для мамы это скорее 

отдых, чем работа. А польза – огромная! Особенно, если, увлекшись книгой, ребенок на 

следующий день прочитает вам несколько страниц вслух, а потом перескажет эпизод или 

попробует выразить свое отношение к прочитанному. Так, непринужденно обсуждая 

книгу, мы проводим урок по развитию устной речи.  

А от чтения вслух рукой подать и до полностью самостоятельного чтения. «Безжалостно» 

прервите вечернее чтение на самом интересном месте, и, скорее всего, вы увидите, как 

ребенок, придя на следующий день из школы, жадно схватился за русскую книгу. Конечно, 

добиться того, чтобы ребенок с удовольствием и осмыслено читал по-русски не так 

просто: и книга должна действительно нравиться, и наших комментариев не должно быть 

чрезмерно много. 

И тут нам может помочь лишь собственный вкус и опыт – стремление непременно 

руководствоваться обязательной школьной программой по литературе, всяческими 

списками для внеклассного чтения может осложнить нашу работу. Представляется, что эти 

списки дают лишь приблизительные ориентиры, а предлагать ребенку для чтения надо в 

первую очередь то, что нравится лично вам, о чем вы сами храните дорогие сердцу 

детские воспоминания. 

Ребенок одобрил ваш выбор – отлично, не одобрил – пробуем дальше! Главное - получать 

удовольствие от чтения! Тот же принцип гибкого выбора оправдывает себя и в отношении 

стихов. Заучивать и выразительно декламировать стихи важно для всех детей, но для 

наших, растущих в Германии, - особенно. Голосовые связки – это те же мускулы, и если 

они не будут работать, громко и четко производя характерные для русского языка звуки, у 

ребенка со временем появится акцент. 

Поскольку времени для занятий литературой у нас немного, кажется логичным 

познакомить ребенка в первую очередь с классикой, например, с хрестоматийными 

стихами Пушкина, которые и мы, родители, и бабушки с дедушками учили наизусть в 

школе. «Зима! Крестьянин, торжествуя….» Стоп! Давайте задумаемся о том, что в двух 

великолепных четверостишиях из «Евгения Онегина» около 15-ти абсолютно незнакомых 

ребенку слов.  

Даже российский четвероклассник нуждается в пространных комментариях, чтобы он 

смог правильно понять содержание стихов, что же говорить о наших детях, словарный 
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запас которых не так богат? Может быть, оставим на время крестьянина на дровнях, 

ямщика в красном кушачке на облучке удалой кибитки, мальчика с салазками, и обратимся 

к современным и более доступным ребенку стихам – к примеру, к озорным «Вредным 

советам» Григория Остера.  

А к классике вернемся позднее, когда ребенок действительно созреет для понимания 

пушкинского языка. И не будем казнить себя за то, что отклоняемся от традиционной 

школьной программы. Кстати, в пользу неформального подхода к занятиям литературой 

высказываются сегодня и российские писатели. Приведу несколько мнений, прозвучавших 

в ходе обсуждения темы «Как пристрастить ребенка к чтению» («Литературная газета», 

№№ 34-35, 2006 г.).  

«Основы литературоведения школьникам давать не нужно, поскольку это особый предмет, 

способный схематизировать, засушить живое слово» (писатель Фазиль Искандер); «На 

мой взгляд, длинный список изучаемой литературы ни к чему. Учителю нужно 

предоставить возможность выбрать для урока произведения, которые он любит сам» (поэт, 

заслуженный учитель РФ Евгений Бунимович); «Нужно действовать личным примером.  

То, что любишь сам, передай ребенку» (поэтесса Римма Казакова); «Чтобы ребенок 

полюбил книгу, надо, чтобы книгу любили родители» (литературный критик Лев 

Аннинский). Привить детям любовь к русской литературе нам поможет журнал 

«Мурзилка». Ребенку наверняка будет приятно получать по почте свой собственный 

журнал, читать его самостоятельно или вместе с мамой.  

В журнале публикуются хорошие стихи для заучивания, небольшие и несложные 

рассказы, которые дети могут читать вам вслух, а затем пересказывать. Совместное чтение 

более содержательных текстов, связанных с биологией, географией, историей, искусством, 

очень полезно для расширения словарного запаса. Но, пожалуй, самое ценное в 

«Мурзилке» - всевозможные ребусы, кроссворды, загадки, развивающие языковое чутье.  

Например, нашим детям трудно понять идиоматические выражения типа «яблоку негде 

упасть» и правильно употреблять их. В журнале вы найдете веселые задания, которые 

помогут ребенку понять и запомнить идиомы. «Мурзилка» - не единственный наш 

помощник. Детские журналы «Винни и его друзья» и «Дисней для малышей» будут 

интересны ученикам 1-2 классов, а чтение журнала «GEOленок» способствует развитию 

речи детей 7-13 лет. 

Чтобы сделать изучение русского языка привлекательным, к нашим услугам аудиокниги, 

записи детских радиоспектаклей, компьютерные диски с развивающими и обучающими 

играми, детские сайты в русскоязычном интернете. Все это замечательно, скажет читатель, 

но как же вы намерены учить детей грамматике и правописанию? Тут уж у вас никак не 

получится превратить занятия в увлекательную игру! Да, пока ребенок знакомится с 

буквами, учеба идет легко и быстро, но когда дело доходит до правописания…  

Научиться правильно писать – серьезный труд, и не все родители могут организовать 

занятия в домашних условиях. Но все же хочется сказать несколько ободряющих слов. Во-

первых, обучение пойдет гораздо успешнее, если у ребенка будет интересная цель, стимул: 

ведение дневника, переписка с кем-то из родственников или с ровесниками. Во-вторых, 

даже если вы отложите занятия письмом на какое-то время или будете заниматься в 

медленном темпе, письменный русский можно будет наверстать потом. Вопреки 

кажущейся сложности, грамматика – это всего лишь имеющий ограниченный объем набор 

сведений и правил.  

Выучить грамматику можно в любом возрасте, хотя лучше, конечно, начинать пораньше. 

Сам же язык – стихия без границ, он напрямую связан с мышлением человека, поэтому 

«реставрировать» забытый ребенком язык гораздо сложнее, чем научить его грамотно 

писать. И наконец, в третьих, обучение грамоте тоже можно сделать увлекательным: это 

доказывают памятные многим нынешним родителям «Веселые уроки занимательной 

грамматики» из цикла радиопередач «Радионяня».  

К счастью для нас, компакт-диски с записями этих великолепных передач иногда 
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переиздаются. Предвосхищая возможный упрек читателей, коснусь еще одной темы. 

Может показаться, что если родители читают с ребенком русские книги и журналы, 

разучивают русские песни и смотрят русские фильмы, они обрекают его на пребывание в 

«русском гетто», в котором сами же и находятся: «лучше бы, мол, эти родители немецким 

более усердно занимались, чем пичкать детей русским языком!» Но так ли это?  

Не владея статистическими данными, рискну утверждать, что родители, которые 

озабочены сохранением у детей русского языка, как правило, гораздо лучше 

интегрированы в немецкое общество и занимают более активную жизненную позицию, 

чем те, кто не стремятся прилагать в этом направлении никаких усилий. 

цель. Представляется, что, приобщая ребенка к русскому языку и шире – к русской 

культуре, мы отнюдь не обрекаем его на изоляцию от окружающего мира, а напротив - 

расширяем его интеллектуальные горизонты.  

И если ребенок без энтузиазма относится к занятиям русским языком или даже стесняется 

говорить по-русски, изменить его позицию можно, наглядно показав ему, как ценят 

русскую культуру в немецком обществе.  

Такие мероприятия не всегда непосредственно связаны с языком, но они скорее убедят 

ребенка в ценности русской культуры, чем «праздники на русской улице», собирающие в 

залах исключительно наших бывших соотечественников.  

Пусть он понаблюдает, с каким вниманием слушают немцы выступление 

университетского хора факультета славистики, исполняющего русские народные песни; 

пусть увидит, как на гастрольных спектаклях российского балета солидные дамы и 

господа восхищенно рукоплещут музыке Чайковского и мастерству исполнителей, как 

люди стоят в очереди, чтобы попасть на выставку картин русских художников.  

Пусть он посмотрит по немецкому телевидению передачу, посвященную сокровищам 

Московского Кремля. И тогда интерес к русскому языку станет неотъемлемой частью 

жизни вашего ребенка.  

Источник: www.maranat.de 

Вопросы: 

1. С каким трудностями столкнулась М.Аграновская при сохранении русского языка у 

детей-билингвов? 

2. Какие советы дает автор родителям для развития русского языка детей? 

 

Что было вначале 

Е.Мадден 

Мама — русская, папа — американец, дети... немцы. 

Как ни странно, потребовалось время, чтобы понять: наши дети входят в язык по 

несколько необычной схеме. Есть семьи, где родители говорят на разных языках. Есть и 

другие — где в семье используется язык иной, чем язык окружения. В нашей семье случай 

свёл обе основные модели детского речевого развития. 

Примерно до 2-х лет наши дети были погружены (практически) лишь в два языка, 

развивались по схеме «двуязычные дети в смешанной семье». 

В детском саду им пришлось столкнуться с новым языком. Это значит: после двух лет им 

пришлось пережить те же стрессы, что и детям, которые попадают из одноязычной семьи 

в среду чужого языка. Потому и пришлось в какой-то момент задуматься над нашими 

проблемами и «ревизовать» наши решения «на распутьях». Начиная с самых первых 

проблем. И с самых первых решений. 

Многоязычное воспитание — зачем? почему? 

Папа детей — филолог (германист и скандинавист). Правда, это его второе образование, 

поначалу он готовился делать фильмы или, по крайней мере, писать о них. Мама — тоже 

филолог, по специальности — литературовед. Не психолингвист, не социолингвист, не 
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имеет отношения и к контактной лингвистике — короче, не представитель наук, в рамках 

которых традиционно изучается многоязычие. 

Почему я подчёркиваю всё это? Многоязычие наших детей никогда не было частью 

исследования или эксперимента (как это нередко случается с лингвистами: родители 

продолжают свою научную работу в воспитании детей...). Оно также и не 

«династическое» (как в семьях потомственных музыкантов: ребёнок в 4 года  получает  в  

руки  свою  первую  скрипку)  — мы не ставили задачи растить с пелёнок филологов-

мультилингвов. 

Мы вообще не связывали с воспитанием детей каких-либо амбиций. Ведь как это бывает 

порой? Родители планируют судьбы отпрысков, пытаясь исправить собственные ошибки и 

осуществить неисполнившиеся желания. Чада должны знать и уметь больше родителей, 

добиться того, чего те не смогли достичь, сделать головокружительную карьеру и 

наслаждаться плодами жизненного успеха... Мы таких целей не ставили. 

А как насчёт полного развёртывания потенциала маленького человечка? Звучит заманчиво. 

Прекрасная цель  — если только при этом реального ребёнка в мечтах родителей не 

заслоняет умозрительный (с неисчерпаемыми возможностями). Тут опять-таки важно 

вовремя распознать СВОЮ потребность гордиться «звёздными» детьми... У нас, 

родителей, по счастью, такой потребности не было. Короче, нам не хотелось, чтобы наши 

малыши оказались заложниками некоего идеального образа, неважно, питается он 

несбывшимися родительскими мечтаниями или завышенными — из-за переоценки 

детских возможностей — ожиданиями... 

Перечитала — и подумалось: не надо бы иронизировать над иными, чем у нас, целями. 

Пусть даже неожиданными, если не экстравагантными. Один, переводчик, чувствует, что 

родился «не в той» стране, «не с тем» языком. Другой, кибернетик, видит жизненную 

задачу в том, чтобы бороться с гегемонией английского, с «англицистским засорением 

окружающей среды»,  — и потому говорит с дочерью на эсперанто... Кто упрекнёт 

родителей, поддавшихся сильной страсти? В конце концов, они своей цели, скорее всего, 

достигнут — и вовсе не обязательно за счёт детского счастья. 

Речь должна идти только о том, что всё это — не наш случай. Всё очень просто. 

Многоязычие наших сына и дочери оказалось для нашей семьи жизненной 

необходимостью. Дело не в том, что мы недостаточно хорошо владеем языком страны 

проживания. Мы оба бегло говорим по-немецки. 

Отец детей  — профессиональный переводчик, больше 20 лет работает на немецком 

телевидении и в киноиндустрии (переводит и адаптирует сценарии, субтитры...). Я 

написала по-немецки несколько работ, несколько лет занималась редакционной работой 

при вещающей за рубеж немецкой телерадиостанции... 

Просто каждый из нас хотел говорить с детьми на родном языке. Здесь мы чувствуем себя 

в своей стихии — нам казалось, наше общение с детьми только на родном языке будет 

полноценным, по-настоящему свободным и глубоким. 

На меня произвёл сильное впечатление набросанный Тове Скутнабб-Кангас сценарий 

отдаления взрослеющего ребёнка от родителей (Skutnabb-Kangas. Bilingualism or Not, 

1980). Вот он вкратце: эффекты переходного возраста усугубляются трудностями общения 

на чужом для родителей языке. Неродной язык оказывается слишком грубым 

инструментом для разговора о сложных материях. Кроме того, подросток стыдится 

родительской неадекватности в их втором языке: стыдится несовершенного (поскольку 

неродного) второго языка родителей... Дочитав книгу, я подумала: мы сделали правильный 

выбор. Да, собственно, был ли у нас выбор? Даже и знай мы уже в самом начале все 

аргументы «против», все ожидающие нас проблемы, всё равно стали бы пробовать. 

Потому что говорить с детьми на родном языке было для каждого из нас, родителей, 

просто-напросто естественно. 

На каких языках говорить: когда и где... 
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Мы с самого начала строго следовали принципу «Один родитель — один язык». Его 

обычно ассоциируют с именем Жюля Ронж& (Jules Ronjat). Французский лингвист и один 

из «пионеров» двуязычного воспитания вместе с женой-немкой вырастил двуязычного 

сына и рассказал о семейном опыте в книге-дневнике 1913 года.  

Строго говоря, в основе педагогики Ронжа лежали идеи его коллеги Мориса Граммо 

(Maurice Grammont) о строгом разделении языков. Авторские права, таким образом, 

принадлежат Граммо, советы которого Ронжа попробовал, а позднее и пропагандировал. 

(Он воплощал их в жизнь настолько последовательно, что доводил иногда почти до 

абсурда или до курьёза: на вопрос четырёхлетнего сына: «Как сказать по- немецки тенъЪ> 

— отвечал: «Спроси лучше у мамы, когда она вернётся»...) 

Принципу, во всяком случае, уже около 100 лет, он проверен опытом многих двуязычных 

семей. Он оправдал себя и в нашей практике. 

Следовать идее, по первому впечатлению такой ясной и простой, нетрудно — пока дело не 

доходит до конкретных ситуаций; тут и возникают вопросы. 

Например: на каком языке говорить друг с другом родителям? 

Прямого ответа на этот вопрос в книге Жюля Ронжа нет. Правда, из описаний следует, что 

родители двуязычного мальчика Луи говорили между собой по-немецки. При том, что 

проживали во Франции. Позднейшие исследователи находят это решение вполне 

справедливым: таким образом обеспечивалась поддержка «слабого» языка. 

Однако оба наших языка — «слабые» в Германии... 

У нас поначалу в качестве общего языка родителей определился немецкий. Почему? К 

моменту рождения детей мой английский был скорее письменным: был изучен 

самостоятельно по грамматикам и «освежён» чтением литературоведческих книг и 

классической литературы прошлого и позапрошлого веков. 

Над моим «викторианским» словарным запасом папа детей посмеивался — но и его 

русский почерпнут из классики. И, опять-таки, из грамматик. Наш папа непременно хочет 

не просто общаться по-русски, но и говорить правильно — и ужасается изобилию 

исключений из правил. Несмотря на многолетние усилия, интерес и талант к языкам, 

именно с русским этому филологу по призванию и полиглоту оказалось нелегко 

справиться. 

Потому и выбрали мы (поначалу) такую стратегию: родители говорят с детьми на своих 

родных языках, а друг с другом — на языке страны, где живут. 

Два языка для детей и третий — для родителей... Постепенно выяснялись неудобства 

такого решения. Как быть, если, скажем, мама посылает ребёнка к папе с поручением? 

если папа не может заняться проблемой и отсылает детей к маме (и т. д.)? Хорошо, если 

ребёнок знает достаточно слов, чтобы переводить с языка на язык; а если ещё нет? Иногда 

у нас разыгрывались сценки довольно нелепые... 

Глупые ситуации с нашим немецким третьим. Сама не могу дать Алеку персик (занята с 

Аней) — предлагаю пойти к папе и попросить (и демонстрирую как; ошибка?). Алек 

бежит, просит по-русски, М. не понимает — я вынуждена кричать из другой комнаты по-

немецки, что ребёнок хочет  einen Pfirsisch. М., поняв, переспрашивает: «Do you want а  

peach?» Что за представление должно сложиться у ребёнка ? Языки, полностью 

непригодные для общения... (2+9) 

Не вполне ясно, в какой мере дети воспринимают высказывания, не им адресованные. 

Усваивают ли они обособленный язык родителей? Одни авторы отрицают это, другие 

подтверждают (и объясняют интересом ко всему «тайному», не предназначенному для 

детского слуха). Первые два года нам казалось, что наш немецкий в речи детей никак не 

отразился. Потому мы и поторопились отвести их в немецкий садик: считали, малыши 

должны начать знакомиться с языком окружения. 

Однако неожиданно для нас немецкий наших детей очень быстро усилился. 

Через пару месяцев после трёхлетнего юбилея наших близнецов Алека и Ани мы 

обнаружили, что языком их общения стал именно немецкий. Наши же родные «наречия» 
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начали отходить на второй план, в тень, размываться — «стушевались», если вспомнить 

словечко, придуманное Достоевским. 

Потому немецкий как орудие нашей, родителей, коммуникации совершенно перестал нас 

устраивать. Когда детям исполнилось 4+3, мы попробовали перейти на новую систему: 

отец говорит всегда по-английски, мать — всегда по-русски. Хотя бы только в присутствии 

детей и о том, что их касается. (Взрослые же проблемы всегда можно обсудить по-немецки 

наедине; это даже и разумнее: в этом случае мы уделяем внимание «взрослым» темам не 

за счёт «детского» времени...) 

Последовательными мы не были; то и дело возникали ситуации (непонимание, сложность 

вопроса, спешка и т.д.), когда приходилось возвращаться к немецкому. Всё же, я думаю, 

новая стратегия принесла плоды. Во всяком случае, она повысила ценность наших языков 

в глазах детей (языки выглядели теперь как полноценное «средство общения»). Новая 

система повысила, кажется, и «рейтинг» самих родителей. Дети видели: папа и мама тоже 

учатся говорить правильно; то есть мы являли собой некий поведенческий образец... 

Язык общения родителей не единственная деталь разделения языков, о которой Ронжа 

умалчивает.  

Некоторые тонкости удобнее обсудить в другом месте; здесь же остаётся поразмышлять о 

том, какой язык выбирать в присутствии посторонних.  

*** 

Авторы справочников по многоязычию (например, упомянутые выше Элке Буркхардт 

Монтанари, Колин Бейкер) советуют родителям не отказываться от родного языка даже и 

на детской площадке, на улице, в магазине и т. д. — то есть в присутствии коренных 

жителей страны. Иначе у малышей сложится впечатление, что родной папин или мамин 

язык — непрестижный, родители его стесняются. Со временем это «открытие» может 

привести к тому, что и сами дети будут стыдиться «утаиваемого», недостойного 

демонстрации языка (а заодно и родителей, на нём говорящих). 

Это разумный совет, и мы ему в целом следовали. Папа детей без раздумий и с лёгкостью. 

Я — не без колебаний и даже не без некоторого внутреннего сопротивления. 

Многие русскоязычные родители Германии затрудняются публично говорить на родном 

языке. Главная причина лежит в отношении немцев к многоязычию и к иностранцам. 

Германия  — моноязычная страна; от родителя-иммигранта (если это не европеец и не 

американец) ожидают, что он перейдёт на немецкий, причём это должен быть немецкий 

«чистый». Ценность многоязычия официально признаётся, но от официальных деклараций 

массовые настроения сильно отличаются... 

Скинхеды и симпатии к новым наци не миф даже в «муль- тикультурном» Берлине. Это, 

конечно, крайность; однако и среди обывателей настороженное отношение к иностранцам 

— и их языкам — не редкость. 

Не так давно родители и ученики  одной из берлинских школ (из тех, где процент не-

немцев — по рождению — особенно высок) приняли большинством голосов решение: 

говорить в школе исключительно по-немецки, и не только на уроках, но и на переменах. 

Знакомые немцы высказывались об эпизоде с однозначным одобрением. Знакомые русские 

всё больше порывались писать письма протеста... 

Даже специалисты поддерживают «тренд»: умы направляет языковая ситуация турецкого 

меньшинства, поколениями не выучивающего немецкий. На одной из берлинских 

конференций о детском многоязычии («Sprich mit mir in all meinen Sprachen!», 2006) 

докладчица заявила: работникам детских учреждений неплохо «хотя бы иногда» 

демонстрировать умение говорить на «языке большинства». Слушатели разразились 

горячими  — бурными и продолжительными — аплодисментами... Можно было подумать, 

германские воспитатели и учителя сейчас говорят преимущественно на языке 

«меньшинств»! Но это, конечно, не так.Разве только в немецких книгах о двуязычии 

«некорректные» языковые предписания под запретом. Здесь скорее находишь призыв: 



305 
 

пусть в учреждениях, которые посещают многоязычные дети, будет ХОТЯ БЫ ОДИН 

специалист, знающий родной язык детей. 

Настроения «большинства» затрагивают в первую очередь турок, поляков... Но и русских  

— тоже. Навязшая в зубах фраза «Русские идут!» (с подтекстом «Внимание: опасность!») 

звучит в последнее время с особенной остротой. Причин тому, как и фактов-

раздражителей, много: тут и новости из России, и стиль жизни «новых русских» на 

европейских курортах, и поведение трудных подростков из «русских немцев»... 

Понятно, почему множество русскоязычных пап и мам на улице не хотят говорить с 

детьми по-русски: попросту боятся раздражённой реакции (а то и агрессии) со стороны 

«коренного населения». 

Справедливости ради надо сказать, что далеко не во всех немецких федеральных землях 

или городских районах родители опасаются публично обнаруживать верность родному 

русскому. Например, в Берлине, особенно в «нашем» этнически пёстром Пренцлауэр 

Берге, отношение к родителям- иммигрантам толерантнее, чем, скажем, где-нибудь на юге 

Германии — папам и мамам легче быть последовательными и говорить на родном языке 

всегда и повсюду.Однако есть ведь и иные сдерживающие моменты. Многим русским 

родителям свойственна ещё и совестливая оглядка на восприятие окружающих. Тем, кто 

не знает нашего языка, может показаться, что мы их обсуждаем, а это ощущение не из 

приятных! Не сочтут ли нас невежами, ведь говорить на незнакомом присутствующим 

языке — «дурной тон» ? Не выглядим ли мы в глазах хозяев бесстыдными незваными 

гостями, пришедшими со своим уставом в чужой монастырь? А то и вовсе 

«оккупантами»?., и т. д. Все эти соображения нередко высказывают русские мамы и папы 

Германии, как только заходит речь о том, на каком языке говорить вне дома. Эти сомнения, 

видимо, знакомые большинству, присутствуют в той или иной пропорции в сознании или 

подсознании хотя бы слабой тенью. 

Итальянцам, французам и особенно англичанам и американцам все эти «комплексы», 

скорее всего, неведомы... 

Поневоле склоняешься к выводу: рекомендацию быть верным родному языку стоило бы 

применять несколько более гибко, чем советуют справочники. 

Кажется, правильная формулировка принципа была бы такой: если что-то и надо 

демонстрировать, то вовсе не неколебимое уважение к собственному языку и не 

принципиальное уважение к языку среды, а уважение к (невольным) слушателям и 

готовность согласовать их интересы со своими. Одним всё равно, на каком языке папа или 

мама разговаривают с сыном или дочерью, другие беспокоятся, не о них ли речь идёт,  

третьи хотят лишь удовлетворить любопытство — достигнув своего, с тем большим 

уважением отнесутся к «чужеязычным» родителям. 

То есть важнее всего проявить гибкость, понимание ситуации и (добрую) волю к 

предупреждению конфликтов. 

Я и многие мои знакомые говорим с детьми по-русски всегда. Но при этом поясняем 

присутствующим немцам, о чём речь, если разговор их касается или если видно, что наша 

языковая обособленность им неприятна. И, конечно, вдаёмся в объяснения, если 

окружающие (чаще всего дети) прямо спрашивают, на каком языке и о чём мы говорим. 

«Задержка» («нарушение») речевого развития? 

Факт остается фактом. Нам с Гошей на 2-летнем контроле влепили этот диагноз. Меня же  

перепугали до полусмерти. Грубо говоря  — у ребёнка дичайший «дисбаланс» развития. 

Тесты на психологию рисунка и логику он выполнил для 4-хлетнего ребёнка. Тесты на 

понимание речи и коммуникацию — менее чем для полуторалетки, ближе к годовалому. 

На просьбу врача «положить мячик из кучи на стол» ребёнок взял ближайшую игрушку из 

этой кучи и никуда её не положил, а зажал в лапке. О том, что ребёнок двуязычный, 

причем преимущественно русскоязычный (система «язык семьи — язык окружения»), 

врач знает. Тесты были на немецком (до этого похода к врачу я была уверена, что ребёнок 
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понимает немецкую речь. Во всяком случае, повода засомневаться в этом ранее не было). 

Вопрос — что делать? От врача я ушла, сдерживая рыдания, а потом долго плакала в  

коридоре, уткнувшись Гошастому в пузо. Рекомендаций или советов по коррекции 

ситуации не было.  

Где-то там на задворках понимаю, что врачу, который видел Гошу 2-й раз в жизни, в 

категоричных диагнозах доверять вряд ли стоит. Но все-таки его работа и заключается в 

относительной оценке детей, проходящих «контроль». Безумно испугала фраза, что эта 

ситуация  — лишь «верхушка айсберга» грядущих проблем. Каких? Чем это грозит? Что 

делать? ЧТО ДЕЛАТЬ?! Что с моим ребёнком?:( Окончательно впавшая в панику через 4 

дня после визита к врачу... 

Нам 2 г. 5 м., тоже не говорим, только повторяем отдельные голоса животных, да и то не 

всех. 

Нам 2 и 5. Ходили к неврологу, пили глицин и пантогам, ходили на массаж и физио. В 

итоге после двухнедельной дрессировки я научила его говорить слово «буду». Сейчас его 

активно использует, а дальше — молчок. 

Из форумов: 

Есть расхожее мнение, что многоязычные дети начинают говорить позже и отстают в 

речевом развитии. По крайней мере, до определённого возраста. 

Время от времени это мнение опровергается — авторами некоторых книг-«дневников», 

например И. Монтанари. Составитель немецкого справочника о многоязычном 

воспитании на вопрос, начинают ли дети-мультилингвы говорить позднее, отзывается 

однозначно: «нет». 

Однако «стереотип» всё-таки подтверждается в быту многих семей. Так было с детьми 

большинства моих знакомых. В том числе писателей... 

Наблюдения родителей поддерживаются и специалистами. 

Франсуа Грожан (Francois Grosjean, один из наиболее авторитетных специалистов по 

многоязычию, во всяком случае, в англоязычном пространстве) считает: нельзя сравнивать 

маленьких мультилингвов с одноязычными детьми. И приводит выразительную метафору: 

представим трёх спортсменов — берущего барьеры, занимающегося прыжками в высоту и 

бегающего на короткие дистанции. Несправедливо судить первого в соревнованиях по 

бегу так же, как двух других (ждать, что он будет прыгать так же высоко, как прыгун-

профессионал, и бегать так же быстро, как спринтер). Ведь он мастер только в своём деле. 

Зузанне Дёпке (Susanne Dopke, «One Parent One Language») уточняет: многоязычный 

ребёнок сравним в речевом развитии с детьми страны, где живёт, но опаздывает по 

сравнению с детьми стран, где население говорит на других его языках. (Короче и точнее 

можно сформулировать так: многоязычные дети сравнимы с одноязычными в сильном 

языке, а вот в слабом — запаздывают.) 

А у нас? 

У нас «проблема слабого языка» заявила о себе некоторое время спустя после начала 

посещения детского садика. Слабыми вдруг оказались (или показались нам?) наши 

домашние языки! Наш сын почти не продвигался в русском и английском. Он начал 

заметно отставать даже от сестры-близнеца. 

В 2+2 он очень медленно усваивал новые слова — так что я писала в дневнике о «слове 

месяца», «которое он мычит несколько недель подряд, потом оно вытесняется другим (из 

простейших: дай, о'кей и т.п.)». 

В  2+4  сын  пугал  нас,  «повторяя»  не  те  звуки,  что  мы  просили  (loon в его  

изображении звучало как «муть»). Нас беспокоило, что Алек не называет, а «мычит и 

показывает пальцем, что нужно»... 

Постепенно тревоги отпускали. Но не уходили совсем. 

Время от времени замечалось обескураживающее: 

Дети играли в игру: быстро открывали лицо  и кричали слова  — я видоизменила 

«правила»:  
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отрывая ладони от лица, произносила слово — и просила повторить и показать, где то, что 

этим словом обозначается. Тут и выяснилось, что Алек 

1) похоже, не различает «попу» и «пол» (а заодно и «па- пу»), «стену» и «спину», т.е. 

плохо различает звуки? 

2) моментально забывает слова (это когда я начала чередовать их, чтобы проверить  

наблюдение: стена — пол — стена — пол...). (2+6) 

Разочаровывающее, если не пугающее (Алек): спрашиваю — по картинке к сказке о репке, 

— за кого держится дедка, бабка и т. д. — каждый раз отвечает «машина» (?!); 

вечером не смог повторить слово «принеси»; часы назвал «очками»; 

на дальнейшие попытки разговорить (повторяли стишки) отвечал «не умею» 

(почувствовал, что проверяют, не уверен?). (3+6) 

Играли в разбойника и полицейских. Разбойниками были папа, я, наконец Аня (Алек был  

«жертвой») — тут всплыли обескураживающие факты: Алек не смог описать 

«преступника»! Был он высокий? — Да. («Разбойник» кричит из укрытия: «Нет!») Во что 

одет?В штаники?в платье? — Алек не знает. (Аня из укрытия: «Платье!») И цвет платья не 

назвал: заявил с неуверенной интонацией: «Чёрный». (Аня кричит: «Красный! Красный!» 

— и добавляет: «С собаком!») В общем, спрятавшийся разбойник сам себя описал... В чём 

тут дело? В плохой памяти, недостатке внимания?Не только; он ведь и пол разбойника не 

назвал!(«Был разбойник мальчиком?» — Алек с готовностью: «Да!» Аня, спрятавшаяся в 

другой комнате: «Нет! Я был девочкой!») 

В тот же день, когда играли «в слова» (вспоминали для вещей, на которые указывала, 

названия по-русски и/или по- немецки), Алек на просьбу назвать занавеску (на которую я 

показала), ответил (неверно) «orange», а на предложение вспомнить, что за занавеской, 

задумчиво произнёс: «White... Ыаи-white» («уточнил», когда заметил, что я удивилась). 

Отодвинули занавеску  — поправился:  

«Зелёный» (о юкке). 1) Похоже, он всё-таки забывает слова. 2) Неужели он понимает 

меньше, чем мы думаем? 3) Возможно, он соображает медленнее, чем требует заданный 

темп вопросов. 4) К вопросу о медлительности: мне кажется, перед занавеской я 

показывала оранжевую кукольную юбку и просила назвать цвет, — т. е., может быть, сын 

называет цвет следующего предмета по инерции. 5) А может, он называет первое, что в 

голову приходит, в надежде, что случайно «попал в точку»... 

В любом случае, его словарный запас не так велик, как хотелось бы, значения слов не 

точны — они, похоже, проясняются для него из контекста [...]. (4+3) 

Источник:  

Мадден, Е. Наши трёхъязычные дети. – 2-е издание., испр. – СПб.: Златоуст, 2011. – 308 с. 

– (Русский язык вне России). 

http://www.mgu-russian.com/nashi_trehyazichnye_deti.pdf 

Вопросы: 

1. Как объясняет Е.Мадден  многоязычие своих детей? 

2. Приведите примеры детского воспрития языков, о которых рассказывает автор? 

Русские образовательные центры в Германии (Обзор) 
Кудрявцева Е.Л., к.п.н., РОСНОУ, Москва 

Вы наверняка помните старую русскую поговорку: «Аппетит приходит во время еды». То 

же самое происходит и в остальных областях нашей жизнедеятельности – и прежде всего, 

в сфере образования: как грибы после дождя растут школы, лицеи, гимназии, академии и 

университеты с начала 1990 годов в России и за рубежом. Самой «старой» русской школе 

в Германии в 2010 году исполнится 20 лет, самой молодой – месяц. Всего же на 

территории 16 федеральных земель ФРГ за минувшие десятилетия было основано 107 

образовательных инициатив (список действующих можно посмотреть на сайте 

www.bilingual-online.net). Назвать их все школами было бы неверным, ибо они являются 

http://www.mgu-russian.com/nashi_trehyazichnye_deti.pdf
http://www.bilingual-online.net/
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крайне разнообразными как по своим юридическим формам, так и по структуре. Причин 

тому несколько:  

- в каждой федеральной земле наличествуют свои правовые и финансовые структуры, 

опираясь на знание которых возможно выстроить здоровый и жизнеспособный организм 

под названием «русскоязычный образовательный центр» 

- у основателей школ существует различный, вывезенный из СССР и СНГ или 

приобретенный в Германии опыт, позволяющий им строить свою организацию по образу 

и подобию российских учреждений или фирм 

- не последнюю роль при принятии решения – что именно открывать - играет наличие или 

отсутствие стартового капитала (под ним понимаются не только собственно финансовые 

средства, но и человеческий фактор – образовательному центру нужны грамотные 

директор, менеджер, бухгалтер, преподаватели основных дисциплин) 

- и наконец, фактор, дающий о себе знать в последние 5-6 лет – конкуренция и 

вытекающая отсюда необходимость создавать всякий раз нечто особенное, неповторимое 

и тем не менее обнаруживать впоследствии, что тебя уже продублировали или ты открыл 

велосипед. Жесткость и жестокость конкурентной борьбы между русскоязычными 

образовательными учреждениями, находящимися в одном населенном пункте (например, 

во Франкфурте-на-Майне существует 5 крупных и несколько небольших русских школ), 

как нам кажется, пережили свой пик в 2000-2009 году и теперь большинство 

руководителей этих организаций приходят к мысли о неизбежности и необходимости 

консолидации: проведения совместных семинаров по обмену опытом, участия в 

земельных проектах и т.д. Яркий пример тому - русскоязычные школы г. Мюнхена. 

Принцип мирного сосуществования: Мы рядом, но мы разные. И действительно, клиенты 

одного образовательного центра по своему психологическому портрету не совместимы с 

идеями и порядками в соседних школах. Что вынуждает идти на сближение? В первую 

очередь, политика германских властей - финансировать крупные проекты, направленные 

на соединение нескольких мелких организаций. Политика, оправдавшая себя в среде 

турецкой диаспоры и русских немцев. Во-вторых, отсутствие учебников, пособий и пр. 

для учащихся подобных школ и вытекающая отсуда насущная необходимость обмена 

опытом и материалами (хотя и здесь есть отдельные образовательно-культурные центры, 

предлагающие свои сценарии праздников на продажу). В-третьих, борьба за признание 

документов о дополнительном образовании, выдаваемых русскими школами: немцы 

могли бы пойти на такой шаг при наличии единого и применяемого всеми школами одной 

федеральной земли образца свидетельства; значить и выступать перед германскими 

властями необходимо единым фронтом. 

Итак, если говорить о русских школах в Германии, то можно выделить несколько типов (в 

конце описания приводится название наиболее популярной в стране, по опросам коллег, 

школы данного типа): 

- образовательные учреждения выходного дня (т.н. субботние и воскресные школы), 

снимающие на тех или иных условиях помещения регулярных школ и ПТУ на вечер 

пятницы и субботу или воскресенье и наполняющие их своими учениками, билингвами. В 

подобных школах выходного дня занимаются от 50 до 150 детей и подростков по 

основным предметам школьного цикла: русский язык и литература как обязательные 

предметы; математика, немецкий, английский, французский как вспомогательные занятия 

(своего рода репетиторство по программе немецкой школы); шахматы, ИЗО, история, 

театральная и танцевальная студии как кружки, способствующие тренировке мышления, 

памяти, общему развитию учеников, в немецких школах не пользующихся таким 

вниманием. Кроме того, на репетициях театральных кружков отрабатывается живой 

русский язык, элементы сценического искусства, способствующие раскрепощению детей 

и привлекающие самую «сложную» часть диаспоры – подростков. При субботних школах 

могут работать также группы для малышей 4-6 лет: раннее музыкальное развитие, 

развитие мелкой моторики, спорт для маленьких, ... Стоимость часа занятий для 
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родителей ребенка колеблется от 2 до 5 евро (в месяц в среднем семья платит от 35 до 70 

евро), из которых  финансируется найм помещения, расходные материалы и гонорар 

педагогам. Субботние школы не имеют статуса признанных ФРГ образовательных 

учреждений, выдаваемые ими документы о прослушанных курсах, в лучшем случае, 

учитываются отдельными классными руководителями регулярных немецких школ при 

заполнении годичного табеля ребенка в строке «Примечания». Некоторые русские школы 

получают софинансирование от городских структур – как правило, на оплату 50% найма 

помещения. Но и то не как школы, а как общественные организации, занимающиеся 

развитием молодежи и интеграцией.  

Образцами субботних школ можно назвать школу Натальи Вуколовой «Слово» (Slowo 

e.V., http://www.slowo-ev.de/slowo.html), школу при центре «Исток» (ISTOK e.V. im BDP) 

во Франкфурте-на-Майне (http://www.istok-ev.de/), школу «АБВГД» в Гиссене (DRZ IBSK 

e.V., http://www.drz-ev.de/), воскресную школу «Матрешка» в Гейдельберге (Matroschka 

e.V., http://www.matroschka-online.de/schule.htm), субботнюю школу «Матрешка» в Трире 

(Matrioshka e.V., http://www.matrioshka.de/) и др. В последнее время субботние школы 

начали открываться при русскоязычных образовательных учреждениях второго, 

«кружкового» типа. 

- образовательные учреждения «кружкового» типа (прообразом оных можно считать 

советские Дома пионеров или Дома культуры). Подобные образовательно-

развлекательные центры снимают собственные помещения и работают в течение всей 

недели: здесь предлагаются не уроки, как в субботней школе «от звонка до звонка», а 

скорее занятия по интересам как для малышей, так и для взрослых. Интересный факт: 

если в субботней школе ведется классный журнал, куда каждый педагог обязан вносить 

сведения о посещаемости и успеваемости учащихся, и число учеников точно известно, то 

в центрах «кружкового» типа детей и взрослых считают иногда не по головам 

(подписанным договорам об оказании образовательных услуг), а по «входу-выходу» 

(человекочасам) - посетил ребенок 4 занятия в один день, вот вам и 4 ребенка. Поэтому по 

статистике в некоторых культурных центрах обучается до 1000 детей, подростков и 

взрослых, когда их реальное количество равно 100-150. 

К работе в подобных центрах привлекаются не только профессиональные педагоги, но и 

люди без специального педагогического образования: они ведут кружки ремесла, 

рукоделия, дизайна, рисования, музыки. Сами же центры предлагают широчайшую 

палитру услуг - от ухода за детьми (детских садов в Германии катастрофически не 

хватает, открыть же настоящий детский сад довольно сложно, вот и изобретаются «Сад 

мамы», «Сад детства», группа «Малышок» и пр.), курсов английского языка и математики 

до компьютерных курсов, библиотеки, кинопроката и клубов изобретателей или 

археологов. Оплата почасовая с теми же, что и в субботних школах ставками (борьба за 

учащихся идет и на уровне ценообразования). Здание, снимаемое на годы, как и его 

ремонты, софинансируются нередко из городского бюджета плюс через активную 

проектную деятельность. И получить финансовую поддержку образовательно-

развлекательному центру проще, чем, скажем, субботней школе. Причина - немцы 

рассматривают субботние школы как конкуренцию регулярному образованию (деньги на 

то, что итак бесплатно дается госструктурами в ФРГ не выделяются), тогда как 

учреждения «кружкового» типа по своим Уставам занимают свободную нишу – развития 

детей и молодежи во внеучебное время. Поэтому центры также охотно проводят 

всевозможные праздники и летние лагеря.  

Образцами подобных культурно-образовательных центров могут служить: общество 

культуры, спорта и развития «Вита» (KSF Vita e.V.) в Дортмунде (ок. 300 реальных 

учащихся, www.ksfvita.de), «Российско-немецкий культурный центр» в Нюрнберге (RDK 

e.V., ок. 120 реальных учеников, www.rdkev.de), центр русской культуры «Welt-Мир» в 

Берлине (Welt-Мир e.V., ок. 200 реальных учеников, 

www.weltmir.de/slawische_schule.html), центр «Исток» в Бохуме (Istok e.V., 123 ученика на 

http://www.slowo-ev.de/slowo.html
http://www.spectrum-ev.com/
http://www.drz-ev.de/
http://www.matroschka-online.de/schule.htm
http://www.matrioshka.de/
http://www.rdkev.de/
http://www.weltmir.de/slawische_schule.html


310 
 

конец 2009 года, www.istok-bochum.de, лауреат премии Hannelore-Wilhelm-Preis 2009), 

клуб «Город» в Мюнхене (Gorod e.V., http://www.club-gorod.de/) и др. 

- русские школы, входящие как элементы в систему регулярного образования ФРГ: в 

большинстве своем в качестве первой ступеньки, т.н. «начальной школы» (Grundschule), 

или хорта (продленки). Таких школ в Германии меньше всего, поскольку требования к 

ним крайне жесткие – они представляют из себя элемент взаимосвязанной в мельчайших 

деталях системы начального и среднего образования ФРГ. Такие школы работают по 

германским программам с дополнением элементов, свойственных именно русскоязычным 

образовательным учреждениям: расширенного преподавания русского языка как 

иностранного и второго родного и ряда предметов на русском языке. Набор учащихся 

осуществляется параллельно в обычную (только с немецким или немецким и английским 

языками обучения) и в «русскую» начальную школу. Помимо общих условий приема в 

начальную школу земли Бавария необходимым условием приема в русско-немецкую 

школу является знание русского языка. Для родителей проводятся регулярные 

консультации и оказывается непосредственная поддержка по подготовке детей к будущим 

занятиям на русском языке, включая обеспечение аудио- и видеоматериалами. Педагоги 

работают на ставках, а не на гонорарах и обязаны в совершенстве владеть немецким 

языком.  

Образцом немецко-русской регулярной школы является объединение «Русско-немецкий 

образовательный центр»  в Мюнхене (Deutsch-Russische Schule e.V.), предоставляющее  

двуязычным детям возможность учиться в школе как на немецком, так и на русском 

языках. Говорит Яна Хернади, руководитель центра: «Мы стремимся к тому, чтобы, учась 

в русской школе, наши дети могли одинаково хорошо выразить по-русски и по-немецки 

все, с чем они сталкиваются в учебе и в жизни, а также чтобы они познакомились с 

русской культурой, в которой выросли их родители. Мы также приглашаем детей из 

немецких семей, проживающих в Мюнхене, если они знают русский язык благодаря 

русской няне или жизни в России. Наши занятия  проводятся в государственной немецкой 

начальной школе г. Мюнхена, так как благодаря этому наши дети будут полностью 

интегрированы в немецкое общество. Основу программы составляет школьная программа 

для школ Баварии, кроме этого проводится обучение по официальной школьной 

программе русской школы, одобренной Министерством Образования России». Концепция 

«Русско-немецкого образовательного центра» изложена на его сайте (http://www.deutsch-

russische-schule.de/azoeoae.php). Предметы: русский язык, литературное чтение, 

музыкальная культура, обобщение, искусство и творчество. Русский язык, литературное 

чтение и основы истории преподаются по российской программе с учётом особенностей 

обучения детей в двуязычной среде. Остальные предметы, которые существуют в 

программе любой страны (например, математика, окружающий мир), обсуждаются по-

русски на уроке «Обобщение» с целью равноценного развития словарного запаса в обоих 

языках. Творчество и музыка направлены на изучение традиционной и современной 

культуры России. 

В настоящее время в мюнхенском образовательном центре функционируют 1-3 классы. 

Работать русская часть школы начинает после окончания регулярных занятий – с 11.30, 

т.е. она интегрирована в продленный день немецкой школы Святой Анны. Говорит Яна 

Хернади: «В первой половине дня дети равномерно распределены по параллельным 

классам. Таким образом они учатся среди немецких школьников, которых большинство в 

этой школе и полностью участвуют в школьной жизни Германии. После занятий по 

немецкой программе они собираются в одной группе продленного дня. Их забирает 

немецкая воспитательница, с которой они обедают, выполняют домашние задания по 

немецкой программе и гуляют. Время, отведённое в расписании для выполнения 

домашних заданий по немецкой программе, соответствует требованиям законов Баварии. 

В зависимости от расписания проводятся «русские» занятия. Если по расписанию русских 

уроков нет, немецкая воспитательница остается с детьми до конца продленного дня». 

http://www.istok-bochum.de/
http://www.club-gorod.de/
http://www.deutsch-russische-schule.de/azoeoae.php
http://www.deutsch-russische-schule.de/azoeoae.php
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- т.н. «частные русские школы» более распространены в Швейцарии, Англии (лучший 

пример – Лондонская школа Ольги Брамли), на Мальте или в ОАЭ. Особенностями этих 

школ являются: наличие программы обучения (в других типах русских школ она 

существует в сознании педагогов, здесь она есть на бумаге и утверждена в германских 

госструктурах); наличие выдаваемых учащимся документов об образовании, признанных 

в ФРГ наравне с аттестами из регулярных школ; преподавательский коллектив, 

отвечающий требованиям к подобному коллективу в регулярных школах (начиная с 

признанного в ФРГ педагогического диплома по специальности, чего в других типах школ 

нет) и платность обучения (для социально слабых семей около 60% доплачивает 

государство, например, семья платит 60 евро в месяц, государство – 190 евро). 

Финансируются частные школы из средств родителей, спонсоров и городского бюджета. 

Они обладают собственными (снятыми или купленными) помещениями, работают по 

часовой сетке регулярных школ и должны давать знания по тем же предметам, что и 

регулярные начальная, средняя и пр. школы плюс иметь некую «изюминку», 

привлекающую обеспеченных родителей. В нашем случае ей оказывается русский язык и 

преподавание на нем ряда предметов дополнительного цикла в группах продленного дня 

(утренние занятия ведутся на немецком языке). Первым иностранным языком является 

английский. При количестве учеников в 80 человек школа может получать в год брутто до 

140-200.000 евро из различных источников. При том, что работать в ней могут от 5 

педагогов на ставку или полставки, а некоторые классы (например, 1 и 2) могут быть 

соединены. 

Пример немецкой частной сети школ - Вальдорфские школы, предлагающие, в числе 

прочего, и русский язык как первый или второй иностранный. Основная проблема – 

документы, получаемые по окончании частной школы (или одной из ее ступенек - как 

правило, начальной) нередко являются недостаточными для продолжения обучения в 

регулярных образовательных учреждениях. Дети и подростки, пожелавшие перейти из 4 

класса частной школы в гимназию или реальную школу, должны сдавать тесты или 

промежуточные экзамены. Поэтому русские  частные школы остаются привилегией детей 

командированных в ФРГ специалистов. Образец частной школы в системе ясли-детский 

сад-школа – школа имени А.С. Пушкина во Франкфурте-на-Майне (http://www.slowo-

ev.org/).  

В эту же группу можно отнести частные языковые школы или курсы, с той разницей, что 

они не являются школами широкого профиля и представляют собой скорее 

предпринимательскую деятельность в чистом виде. 

Еще один, наиболее удачный вариант частной школы – общественно полезное частное 

предприятие (gGmbH) или индивидуальное предприятие (GbR). Образцом частного 

образовательного центра является, например, Международный Дом образования в г. 

Нюрнберге, возглавляемый Раисой Трофименко (IBH-Nuernberg gGmbH, www.ibh-

nuernberg.de), предлагающий курсы по русскому языку как иностранному и как второму 

родному, клуб «Чай» для изучающих русский язык и одновременно репетиторство по 

всем основным предметам школьного цикла для детей и подростков – 6 дней в неделю, с 

утра до вечера. Всего в Доме образования занимаются на январь 2010 года 784 учащихся.  

- русские школы продленного дня встречаются столь же часто как субботние школы и 

имеют обширную программу организаций «кружкового» типа. Школы продленного дня с 

утра нередко отдают свои помещения под мини-ясли или русские группы по работе с 

детьми до 6 лет, а собственно как русский образовательный центр начинают 

функционировать с момента закрытия регулярных школ и детских садов, с 14.00 до 21.00. 

Занятия в школах продленного дня совмещают в себе занятия субботней школы и центров 

«кружкового» типа, включая уроки по русскому языку, репетиторство по английскому и 

математике и курсы для детей и взрослых, клубы и кружки по интересам. Система 

финансирования совпадает с таковой у центров «кружкового» типа: 60-80% оплаты 
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помещения и зарплаты учителей поступает из средств родителей учеников; остальное – из 

городских, проектных и иных дотаций.  

В Германии есть ряд примеров удачного открытия сети подобных школ даже в 

нескольких федеральных землях: например, общество «Все вместе» (Alle zusammen e.V., 

http://www.allezusammen-ev.de/), начав работать в Ханау (Гессен), имеет сегодня филиалы 

во Франкфурте-на-Майне (ок. 600 детей) и Маннгейме (ок. 200 детей). Объединяет 

филиалы не только система бухгалтерского учета, единое руководство организации при 

различных директорах школ и педсоставе, но и единая программа дошкольного 

образования и воспитания детей, разработанная методистом общества Ольгой Мядзель. 

Не являются сетью одноименные школы и центры в разных городах: «Спектры», 

«Диалоги», «Истоки», «Матрешки» и пр. 

Образцами школ продленного дня также являются: центр «КИН-ТОП» в Дюссельдорфе 

(Кin-Top Förderungszentrum e.V., признанное государством учреждение системы 

дополнительного образования и учреждение по поддержке детей и молодежи; лауреат 

премии «Stadtförderpreis 2009»; 920 регулярных учеников различных национальностей и 

вероисповеданий   занимаются в двух филиалах; ведется обширная проектная и 

общественная деятельность; http://www.kin-top.de/ru.html).; «Мосты» в Эрлангене (Brücken 

e.V., авторы игровых методик по обучению русскому языку билингвов, более 300 детей и 

подростков; http://www.bruecken-erlangen.de/), «Атлант» в Кёльне (Atlant e.V., медаль 

Хайнца Кюна, дипломы за развитие межкультурных связей и активную гражданскую 

деятельность, представительство Фонда Мира в Европе; более 300 учеников, 

http://www.atlant-koeln.de/?ln=ru&mn=3), школа «Спектр» в Мюнхене (Spektrum e.V., 

журнал «Остров Там-и-Тут» для детей-билингвов, www.spektrum-ru.de), «Диалог» в 

Ройтлингене (Dialog e.V., www.dialog-rt.de) и др. 

- православные (приходские, воскресные) русские школы существуют при церковных  

общинах и являются пятой по численности группой русскоязычных образовательных 

центров в Германии. Их особенностью является не только поддержка со стороны церкви, 

но и обусловленные этим фактором  составляющие учебной программы (от православного 

круга чтения до изучения Библии и церковно-славянского или древнегреческого языка). 

При минимальной стоимости занятий эти школы, держащиеся на плечах 

единомышленников и ведомые иногда приходскими матушками-учительницами (классы 

при храме Св. Праведной Елизаветы на Нероберг в Висбадене) или прихожанами с 

российским и немецким педагогическим образованием (школа им. Ф. М. Достоевского при 

храме Св. Николая во Франкфурте-на-Майне – Russisch-Deutscher Kulturkreis e. V, 

http://rdk-frankfurt.ath.cx/), имеют стабильный приток учеников – детей прихожан. По 

словам руководителя школы, Елены Дубс: «Главная цель педагогов нашей школы состоит 

не только в том, чтобы дать детям сумму знаний по гуманитарным предметам, но и 

духовную основу и ориентиры, помочь им найти ответы на важные вопросы бытия. Нас 

поддерживают ответственные городские ведомства, что дает возможность по субботам 

использовать для занятий помещение одной из городских школ. У истоков школы стоял 

духовный и светлый человек Татьяна Александровна Беляева Сейчас Татьяна 

Александровна преподает в нашей школе Закон божий и русскую литературу в одном из 

старших классов.  Наша база - это родители, которые видят свои корни в русской 

православной культуре, и хотят передать её своим детям. Это и формирует основные идеи 

школы: обучение русскому письменному и устному языку, духовное развитие ребенка, 

эстетическое православное воспитание, приобщение к русской культуре, её традициям и 

наследию. Все преподающиеся в школе предметы пропитаны духом православного 

христианства. Сейчас школу посещают около 80 детей и подростков в возрасте от 4 до 16 

лет. Занятия проходят в небольших группах до 12 человек; Мы стараемся, в рамках 

возможного, воссоздать структуру российской школы. Формирование класса происходит в 

зависимости от возраста и степени владения русским языком. Дети разделены на классы 

от первого до восьмого, в конце года они получают табели с оценками по общепринятой в 

http://www.bruecken-erlangen.de/
http://www.atlant-koeln.de/?ln=ru&mn=3
http://www.spektrum-ru.de/
http://www.dialog-rt.de/
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России системе. На основе этих табелей мы выдаем нашим учащимся удостоверения о 

посещении субботней школы родного языка, которое они могут предоставить в немецкую 

школу.» 

Иным образцом церковной школы является «РОЙ» (ROJ e.V., www.stuttgart-roj.de) при 

церковной общине храма Св. Николая в Штутгарте, руководителем которой является 

настоятель храма отец Илья Лимбергер. В отличие от многих вышеперечисленных 

организаций «РОЙ» не получает поддержки в оплате помещения, эти расходы полностью 

покрываются за счет взносов родителей учеников. Частичное финансирование происходит 

в основном за счет проектной работы, которая уже много раз получала поощрения на 

городском и региональном уровнях. Деятельность школы направлена на укрепление 

взаимопонимания между русскоязычными и нерусскоязычными жителями Штутгарта. В 

большом преподавательском коллективе, объединяющим около 20 единомышленников – 

высококвалифицированных педагогов, работают как русские, так и немецкие учителя. На 

данный момент школа насчитывает более 150 детей и подростков, посещающих курсы 

немецкого, английского, французского, русского языков и математики. В школе 

существует большая художественная студия, насчитывающая более 50 человек. 

Интересны работа театрального коллектива и музыкальные занятия, включающие 

обучение игре на фортепиано, флейте, скрипке и балалайке. Уже на протяжении лет 

занятия «РОЙ» посещают дети и подростки других национальностей и вероисповеданий. 

По своей сути «РОЙ» больше всего соответствует описанию школы продленного дня, но 

именно с той особенностью, что школа существует при церковной общине,  проводит 

занятия Законом Божьим как на русском, так и немецком языке, и одной из своих 

основных целей видит духовное развитие детей и подростков и распространение 

положительного имиджа русской православной культуры.  

Также есть русскоязычные школы, занимающие здания немецких церквей (как правило, 

протестантских), но содержательно никакого отношения к протестантизму, католицизму и 

пр. не имеющие. 

- русскоязычные школы при немецких культурно-образовательных организациях 

(например, «Домах Родины» - Haus der Heimat) представляют собой скорее секции или, 

если использовать более популярный термин, кафедры, отделения давно установившейся 

образовательной структуры. Русские немцы, выходцы из Казахстана и Сибири, 

объединялись по прибытии на ПМЖ в Германию вокруг т.н. «Домов Родины», где 

изучали или совершествовали немецкий язык, получали знания по культуре и 

страноведению Германии, ее истории. После, как считают германские власти, успешно 

пройденного процесса интеграции в немецкое общество, русские немцы, не пожелавшие 

утрачивать связь и со второй исторической родиной, превратили Дома Родины в центры 

русско-немецкой культуры (с логическим ударением на первом слове), открыв при них 

клубы русской песни или основав хор, танцевальный коллектив, киноклуб. А затем и в 

русскоязычные образовательные центры. Если сразу по возвращению на землю предков 

русские немцы старались предать все русское забвению и вырастить детей на богатой 

диалектами почве немецкого языка, то десять лет спустя обнаружилось, что русский язык 

необходим для выживания в Европе хотя бы как один из иностранных.  

Финансирование «Домов Родины» идет из государственной казны, поэтому открываемые 

их сотрудниками курсы имеют уже оплаченное аудиторное помещение и, нередко, 

работающего на ставку директора. Образец подобного образовательного учреждения – 

«Моя школа», открытая при «Доме Родины» в Висбадене Верой Майер (Meine Schule e.V., 

www.meine-schule-wiesbaden.de). 

- субстрат «русская школа» плюс «русско-немецкий (интернациональный) детский 

сад» 

Наиболее удачным опытом по открытию детских учреждений различного типа делятся с 

педагогами и руководителями русских центров в Германии и Европе Элеонора Бюхнер, 

основатель общества «Азбука» в Гамбурге (Asbuka e.V., включая «Школу мамы» для 
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малышей, ок. 200 детей занимаются в 20 группах русского языка (из них 5 в филиалах), 

www.asbuka.de) и Наталья Вуколова, член Правления общества «Слово» во Франкфурте-

на-Майне (Slowo e.V., 2 детских садика, центр раннего развития и школа; www.slowo-

ev.de).  

Чем интересны подобные субстраты? Во-первых, целенаправленная работа в адекватных 

для данного возраста условиях (не в школьных классах, как в школах выходного дня, а в 

специально оборудованных помещениях) и в единых по возрасту, развитию группах 

проводится специалистами (обычно 2 воспитателя, иногда один из них - музыкальный 

работник на группу в 8-10 детей) в психологически оптимальное для этого время – в 

первую половину дня. Во-вторых, дети с раннего возраста (с 1,5 лет) получают 

воспитание и развитие по концепции для билингвов. В-третьих, стимулируется 

поступательное развитие ребенка внутри одной структуры и по единой программе: мини-

садик «Солнышко» (1,5 – 3 года), детский сад «Незабудка» (2-6 лет), школа раннего 

развития «Словечко» (3-6 лет) и школа «Слово» (1-10 классы).  

Концепт детских садиков «Солнышко» и «Незабудка» (www.nezabudka.de) описывается 

их основателями следующим образом: «И в «большом», и в «маленьком» детском саду мы 

применяем метод «иммерсии»: «погружения в языковую ванну».  Этот метод был 

разработан и впервые применен в Канаде. На сегодняшний день он считается наиболее 

успешным в двуязычном воспитании и обучении детей. «Метод иммерсии» предполагает 

последовательное использование нового языка как языка работы и общения. Каждый из 

воспитателей говорит в детском саду с детьми и со взрослыми только на своем родном 

языке. Ребенок познает новый для него язык естественным образом, ведь он слышит не 

только речь, но и видит предметы, запоминает жесты и движения. Причем выполняет 

индивидуальные задания, рассчитанные на его возможности и возраст. Наша цель – 

улучшить пассивный язык ребенка, поднять его до уровня основного. 

В мини-садике «Солнышко» мы объединяем две модели раннего развития детей – 

немецкую и русскую. Наш интернациональный коллектив использует в своей работе 

самое лучшее из дошкольной педагогики двух стран. Основные направления 

 педагогической работы – развивающие игры, раннее музыкальное развитие, творчество, 

знакомство с окружающей средой, подвижные игры, приобретение и развитие социальных 

навыков. Большое место в жизни «Солнышка» занимают немецкие и русские праздники: 

Св. Мартина, Николауса, Новый год, Карнавал, Пасха. Праздники дают нашим детям 

первые представления о двух культурах, в которых они растут и развиваются, делают их 

жизнь радостнее и многообразнее. 

В каждой группе работают по два воспитателя. У одной из них родной язык русский, у 

другой - немецкий. Все воспитатели имеют педагогическое образование либо опыт работы 

с детьми дошкольного возраста. Наши воспитатели повышают свою квалификацию в 

семинарах по двуязычному воспитанию и обучению детей. 

Школа раннего развития «Словечко» (www.slowetschko.de) - это дошкольное отделение 

русской школы «Слово». Здесь работают группы развития и обучения детей 3-4 лет 

(младшая), 4-5 лет (средняя) и 5-6 лет (группа подготовки к школе). В течение трех часов 

с детьми проводятся комплексные учебно-игровые занятия по следующим направлениям: 

развитие речи/обучение чтению и письму, математика, музыкальные занятия, уроки 

творчества. В программу входят также совместный завтрак / полдник, ролевые и 

дидактические игры. Продолжительность одного урока – 30 мин. Дети занимаются в 

возрастных группах до 10 человек».  

Интересен и вариант, предложенный гамбургским центром «Азбука» для дошкольников. 

Рассказывают педагоги: «В «Школе мамы» занятия с детьми 2-4 лет проводятся совместно 

с родителями. Для ребёнка 2-4 лет умение использовать слова, переводя их из пассивного 

словаря в активный, строить законченные предложения - сложнейшая умственная работа. 

А в условиях двуязычия она требует особого внимания со стороны родителей. 

Билингвальные игры и упражнения для детей и родителей дают возможность совместной 

http://www.asbuka.de/
http://www.slowo-ev.de/
http://www.slowo-ev.de/
http://www.nezabudka.de/
http://www.slowetschko.de/
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деятельности. Общение носит обучающий и игровой характер, присутствие мамы 

поддерживает и успокаивает малыша, а родители учатся в нужный момент замечать 

результаты труда, хвалить ребенка. Кроме того, существует мнение, что современные дети 

начинают говорить позже в связи с повышенной зашумлённостью среды обитания (радио, 

телевидение, телефонные разговоры, шумы на улице), что мешает восприятию ребёнком 

голоса матери, вычленению им из общего шума отдельных слов. На занятиях в «Маминой 

школе» дети «слушают и слышат», что говорит мама. 

Авторская система маминой школы направлена на формирование у детей 

самостоятельности мышления, инициативности, способствует развитию индивидуальных 

способностей и созданию навыков совместной работы. Опыт, приобретенный в «Школе 

мамы», может быть творчески перенесен в семью. Занятия проводятся по подгруппам 6-8 

человек; с учётом особенностей возраста детей. Продолжительность общения 25-30 минут 

по трём направлениям: занятия по развитию связанной речи на основе художественного 

слова и изображения; занятия эвритмией - работа над пластикой тела под музыку; 

пальчиковая гимнастика.» 

- образовательные учреждения узкого профиля, например, школа живописи, студия 

современного бального танца, спортивная секция и др. возникают нередко по двум 

причинам: не нашлось преподавателей для открытия школы с несколькими предметами 

общеобразовательного цикла или педагог отделился от уже существующей школы, забрав 

своих учеников и начал работать самостоятельно. И в том и другом случае руководители 

студий регистрируют свою общественную организацию (с облегченным 

налогообложением и простой бухгалтерией) или становятся индивидуальными 

предпринимателями. Занятия в таких организациях ведутся как на русском, так и на 

немецком языке и с учетом немецких требований и методик – с целью привлечь 

интернационального клиента. Стоимость занятий превышает в большинстве случаев 

стоимость подобных кружков или уроков в субботних школах и школах продленного дня 

и достигает 15-20 евро в час с ученика. Занятия могут проходить на дому у педагога или в 

снятой для этой цели мастерской. По сути, эти образовательные учреждения – ни что иное 

как образчики предпринимательской деятельности. 

Практически все названные выше типы образовательных учреждений существуют на 

основе зарегистрированных общественных организаций (e.V. – eingetragener Verein), 

позволяющих вести уставную образовательную, культурную и интеграционную 

деятельность. Регистрация школы как таковой невозможна, равно как получение 

софинансирования на регулярную образовательную деятельность (прерогативу 

государства). Субсидии даются на организацию кружков и секций, проведение олимпиад 

и лагерей отдыха, на проекты, но не на уроки. Само слово «урок» в заявках на 

софинансирование является табу.  В некоторых землях (например, в земле Брандербург, 

где уже несколько лет существует министерская программа «Уроки второго родного 

языка для детей и молодежи-мигрантов», через которую поддерживаются кружки по 

изучению русского языка; или в земле Северный Рейн-Вестфалия) правительство все же 

финансирует центры, занятые преподаванием второго родного языка; тогда как в других 

землях подобное финансирование исключается. 

Для облегчения своего существования русскоязычные общественные организации входят 

в состав более крупных и давно существующих в Германии сообществ (Verband), 

имеющих собственные источники финансирования или открывающих доступ к 

государственному  «пирогу»: Немецкая молодежь в Европе (DJO), Союз немецких скаутов 

(BDP), Немецкая молодежь из России (DJR) и др.  

Всего русскоязычные образовательные учреждения в ФРГ посещают около 10000 детей и 

подростков. Причем, нам удалось выделить следующие особенности учащихся русских 

школ: 

- в одном классе оказываются учащиеся разного возраста с одинаковым уровнем владения 

русским языком или одного возраста с различным уровнем владения русским языком; 
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- учащиеся могут владеть русским как первым родным (приехали из России в 

сознательном возрасте, ходили там в школу), вторым родным (были привезены 

младенцами или родились в Германии от русскоговорящих родителей) или, реже, 

иностранным; 

- билингвизм не только как способ мировосприятия (в одном ребенке «спаяны» две 

национальные картины мира и две национальные личности), но и как не учитываемый в 

большинстве русских нерегулярных школ тип обучения: дети уже посещают немецкое 

регулярное образовательное учреждение и получают там необхоимые сведения по 

структуре немецкого (и английского с 1 или 3 класса) языков. Но вместо того, чтобы 

опираться на программу регулярной школы в части изучения языков, педагоги русских 

образовательных центров следуют российской программе, где-то опережающей 

немецкую, где-то отстающей от нее. Также не учитывается (из-за незнания) программа 

немецких школ и знания по первому родному (немецкому) языку в учебниках по русскому 

языку для билингвов, создаваемых в России; 

- посещение русскоязычных школ – элемент дополнительного образования (в отличие от 

ситуации в Болгарии, Швеции или Норвегии); поэтому дети нуждаются в дополнительной 

мотивации к изучению языка в то время как их сверстники играют на компьютере или 

смотрят телевизор. И эту особенность необходимо ставить если не во главу угла, то в 

числе первых при подготовке учебников и учебных материалов для билингвов.  

Какие требования (в идеале) выдвигаются к педагогам, работающим в системе русских 

школ в Германии (при минимальной, по сравнению с коллегами, занятыми всистеме 

регулярного образования, оплате труда – 10-15 евро в час, без учета времени, 

затраченного на подготовку к занятию)? Это: 

- владение русским языком как родным и совершенное владение языком страны 

проживания; 

- специальное образование (учитель начальных классов, филолог, преподаватель РКИ); 

- регулярное СПЕЦИАЛЬНОЕ повышение квалификации в России и стране ПМЖ по 

специальности и новейшим методикам обучения языкам (неприемлемы мастер-классы 

исключительно по РКИ для повышения квалификации педагогов, работающих с 

билингвами); 

- знание образовательной системы и программ по языкам (родному и иностранным) 

страны ПМЖ (билингвизм детей дает возможность опоры на изученное ими в регулярной 

школе, например, на знание ими грамматической структуры немецкого языка); 

- учет требований и методик регулярной системы образования при подготовке занятий в 

рамках школ выходного и продленного дня (как положительного опыта коллег, так и 

«сглаживание» недостатков – например, в германских школах не учат ничего наизусть, в 

русской школе необходима максимальная тренировка памяти и накопление языкового 

багажа); 

- фундаментальные знания в области преподаваемой дисциплины и существующих 

пособий и учебных материалов как печатных, так и онлайн; для отбора и доработки (или 

создания) материала с индивидуальным подходом к каждому учащемуся и классу в целом; 

- знание истории, культуры и традиций русского народа и методики использования их при 

проведении урока (элементы страноведения); 

- знание основных различий национальной личности носителя русского языка как родного 

и как второго родного и учет их при подготовке и проведении занятия; 

- постоянное взаимодействие с родителями (именно на них ложится основной груз 

РЕГУЛЯРНОГО поддержания языка); знание «языковой» истории семьи (откуда 

прибыли), обуславливающей ошибки в речи учащихся. 

Упомянуть все центры и школы в рамках одной статьи невозможно. Но важно понять, что 

каждый русскоязычный образовательный центр, вне зависимости от числа обучающихся в 

нем детей, ценен сам по себе как сокровищница русской культуры, русского языка, 
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российских методик образования, видоизмененных (адаптированных) к новой, германской 

среде обитания.  

Источник: Кудрявцева, Е. Л. Обзор русских образовательных центров в Германии / Е. Л. 

Кудрявцева// Русский язык за рубежом. - 2010, N 4. - С.110-115.  

http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=content&id=78579  

Вопросы: 

3. 1.Назовите типы русских школ в Германии. 

4. 2.Какие особенности учащихся русских школ названы в статье? 

 

Модуль 2. Психологические и этнопсихологическиеосновы обучения 

учащихся-билингвов русскому языку как неродному (второму родному) 
 

Раздел 2.1. Связь методики обучения РКН с науками психологического 

цикла 
 

Психологические основы обучения русскому языку как неродному 
Т.М. Балыхина 

  

Науками, из которых методика преподавания русского языка как иностранного 

черпает сведения об особенностях усвоения языка, о характере формирования знаний, 

навыков и умений, об индивидуально-психологической специфике учащихся, являются 

психология, педагогическая психология, в частности психология воспитания, научно-

прикладные задачи которых связаны с исследованием процесса формирования 

общественно значимых качеств личности, основ нравственности; психология обучения: 

центральное место в ней занимает изучение процесса усвоения знаний, формирование 

навыков и умений. Социальная психология и ее отрасли (психология наций, 

психология семьи, коллектива) изучают явления психики, существующие только в 

группе людей или у личности в группе: психологическая совместимость, 

коммуникативные способности, связанные с потребностью в общении, с наличием 

установки на общение, самочувствием в общении. Экспериментальная психология 

обогащает методику сведениями об объеме памяти, закономерностях произвольного, 

непроизвольного запоминания, особенностях восприятия и т.д. Психосемантика 

исследует различные формы существования значений в индивидуальном сознании 

(образы, символы, вербальные формы и т. д.). Психология личности и ее разделы 

(возрастная психология, дифференциальная психология, дефектопсихология) 

используются в методике при обосновании приемов индивидуализации обучения и 

построения различных моделей обучения, в том числе с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Этнопсихологией изучается национально обусловленный характер психики.  

Так, установлено, что уникальность психики японцев определятся исторической 

изоляцией, перенаселенностью Японии. Японцы, сконцентрированные массовыми 

агломерациями в крупных городах,  выработали сложные социально-психологические 

навыки, которые привели к возникновению феномена под названием «общество-паутина». 

Это социум, в котором все его члены жестко взаимосвязаны строгой иерархией моральных 

и социальных обязанностей как по вертикали, так и по горизонтали. Этнопсихологические 

особенности японцев не позволяют им первыми начинать разговор, торопиться  с 

принятием решений, которые обсуждаются коллегиально и, как правило, отсроченно. В 

обучении, в том числе языкам, японцы ценят нравственные, эстетические основы, к 

примеру, сюжетным текстам предпочитают описания природы, исторических мест.  

http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=content&id=78579
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Для представителей Юго-Восточной Азии характерно нелинейное мышление 

(линейное мышление связано с «быстрым» принятием решений) и «круговой путь» 

принятия решения после тщательного взвешивания. 

Психология дает методике ценнейшие сведения о памяти, которая является одним 

из необходимых условий усвоения языка, психологического и личностного развития 

человека. Память, как известно, способна выполнять взаимоисключающие функции: с 

одной стороны, запоминания и воспроизведения, с другой – забывания. Замечено, что 

забывание начинается сразу же после восприятия учебного материала и, если изученный 

материал не подкреплять повторением, то через пять дней в памяти остается 25% 

информации.  Запоминание окажется успешным при условии включения нового материала 

в систему уже осмысленных связей, а также если человек ставит перед собой задачу 

запомнить ту или иную информацию (произвольное запоминание) и использует для этого 

такие способы, как составление плана, группировка материала.  

В обучении неродному языку важно развивать и применять различные виды 

памяти. В зависимости от того, что и каким образом запоминается и воспроизводится, 

различают память моторную  (память на движения и действия), образную (память на 

зрительные и слуховые образы), словесно-логическую (память на мысли), 

эмоциональную (память на чувства). В обучении нужно постоянно использовать виды 

памяти по срокам их действия: мгновенную (действует в момент восприятия 

информации),  кратковременную (информация объемом 7 плюс/минус 2 единицы 

удерживается в течение 30 секунд), оперативную (способна хранить информацию, пока 

не решена поставленная задача; действует при наличии установки на запоминание от 

нескольких минут до нескольких дней), долговременную   (характеризуется большим 

объемом, способна в течение многих лет, всей жизни человека сохранять, к примеру, не 

столько точную последовательность слов в фразе, сколько ее смысл либо осмысленную 

интерпретацию), генетическую (передает из поколения в поколение опыт, эмоции, 

ассоциации). 

Психология предоставляет преподавателю неродного языка информацию об 

индивидуально-личностных особенностях учащихся, что позволяет относить последних к 

коммуникативному типу  (экстраверты, легко вступающие в общение, склонные к 

групповым занятиям, работе в коллективе, с удовольствием участвующие в ролевых играх, 

умеющие использовать в обучении языку языковую догадку, прогнозирование) или 

некоммуникативному типу (интроверты, склонные к анализу языкового материала, 

сознательному заучиванию правил, неохотно вступающие в общение, в том числе из-за 

боязни сделать ошибку, отдающие предпочтение чтению, выполнению письменных 

заданий, объяснению, нежели речевой практике). 

Возрастная психология и богатый спектр ее разделов – от детской психологии до 

психологии старости (геронтопсихологии), изучая возрастные особенности психических 

процессов, усвоения знаний, возрастные факторы развития личности, – помогают в 

методике обучения неродному языку определить содержание, методы, приемы работы с 

учетом  возраста учащихся.  Ее рекомендации используются в организации обучения 

языкам лиц так называемого третьего возраста в Японии. Исследования, выполняемые в 

рамках этой науки, свидетельствуют о том, что вербальные функции человека 

прогрессируют наиболее интенсивно, достигая самого высокого уровня после 40-45 лет. Д. 

Пельц, Ф. Эндрюс обнаружили пики высших достижений интеллекта в 47 и более лет.  

Что касается процесса речевого общения взрослого и ребенка на неродном языке, 

то психологами предлагается такая последовательность включения ребенка в речевое 

взаимодействие: этап слушания и привыкания, затем понимания и спонтанного 

повторения, далее этап повторения слова в повторяющейся ситуации (обобщение 

употребления слова), повторение за образцом взрослого в вопросно-ответной форме, 

самостоятельное повторение, слова, словосочетания, их варьирование и комбинирование, 

подбор формы слова, самостоятельное построение предложений. Таким образом, развитие 
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общения происходит у детей в результате обобщения, опробования, проверки выделенных 

ребенком закономерностей коммуникации. Установлено, что дети редко ошибаются при 

назывании цвета, поскольку это содержание обучения является легко представляемым и 

сопоставимым с родным языком. Им легче отвечать на альтернативные вопросы, 

придумывать синонимы, антонимы, варианты слов с уменьшительными или 

увеличительными суффиксами и т.д. 

Относительно новой научной дисциплиной, с точки зрения возрастающего к ней 

интереса, является психолингвистика. Ее оформление в самостоятельную науку в России 

связано с именами А.А. Леонтьева [Психолингвистика 1967], А.Р. Лурия, И.А. Зимней и 

др. Для методики важны воззрения российских и зарубежных ученых [Ч. Осгуд, Дж. 

Миллер] на сложную природу взаимоотношений языка и сознания, речи и мышления. 

Известно, что органом мышления считается головной мозг. Левое полушарие, речевое, 

отвечает за речь, ее связность, абстрактное, логическое мышление, понимание 

абстрактной лексики, оно управляет правой рукой.  Это словесное полушарие всегда 

доминирующее. Оно «обеспечивает» энергичность, восторженность, оптимизм личности. 

Правое полушарие связано с наглядно-образным мышлением, с предметным значением 

слов. Это полушарие несловесное, отвечает за пространственное восприятие, управляет 

жестами. Оно – источник интуиции, позволяет различать голоса людей, пол говорящих, 

мелодику, ритм, ударения в словах и предложениях; «пессимистично». Эти данные играют 

роль в определении типа личности учащегося и влияют на эффективность процесса 

овладения неродным языком. Помимо рассмотренных выше типов – интровертивного и 

экстравертивного, выделяются по характерному способу построения умозаключений 

дедуктивный (от общего к частному) и индуктивный (от частного к общему) типы;  

инертный (для него характерно использование сознательного подхода к обучению, 

произвольное внимание, анализ материала) и лабильный типы (соотносится с 

интуитивно-чувственным способом мышления, неосознанностью, использованием 

непроизвольного внимания, целостным восприятием материала). Данные 

психолингвистики позволяют, таким образом, научно решать вопрос о когнитивных стилях 

овладения неродным языком.  
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http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Содержание поликультурной компетентности педагога  

А.М. Хупсарокова, старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального 

образования Адыгейского государственного университета   

 

Одной из важных задач системы образования является подготовка человека к эффективной 

деятельности и общению в поликультурной среде, что связано с осознанием культурного 

многообразия, толерантным отношением к этому многообразию и способностью к 

культуросообразному поведению (в соответствии с конкретными культурными 

условиями). 

Подготовка граждан к существованию в поликультурном обществе – проблема 

непреходящая, обусловленная не только национальным и религиозным составом того или 

иного общества, но и более глубокими, социально-психологическими особенностями 

человека: индивидуальностью каждой личности и ее стремлением сохранять и развивать 

собственную самобытность, а также потребностью людей «объединяться» не только 

исторически и по национальному признаку, но и «по интересам», в соответствии с 

определенными ценностными ориентациями, гендерными и возрастными особенностями, 

общностью выполняемых профессиональных функций, социальных ролей, социального 

статуса и т. п. 

В связи с этим особую актуальность приобретает формирование поликультурной 

компетентности у будущих педагогов. Данный процесс, на наш взгляд, включает два 

взаимосвязанных аспекта: подготовку студентов к жизнедеятельности в поликультурном 

обществе и их педагогическую подготовку к осуществлению образовательного процесса с 

опорой на идеи поликультурного образования. 

Компетентность представляет собой интегративное качество личности, обеспечивающее 

эффективность ее жизнедеятельности в широком смысле, и профессиональной 

деятельности в частности, при чем сущность деятельности, в которой реализуется 

компетентность, определяет предметное содержание последней (профессионально-

педагогическая и управленческая, коммуникативная и информационная компетентность) 

[3, 7, 13, 15]. Следовательно, поликультурная компетентность определяет способность 

личности к эффективной жизни и деятельности, взаимодействию в поликультурном 

обществе. Заметим, что поликультурность общества мы понимаем как многообразие 

этнокультур, религиозных, возрастных и гендерных, профессиональных культур, 

молодежных субкультур, а в личностном аспекте – как принятие этого разнообразия и 

способность эффективно жить и работать в поликультурной среде [14]. 

Как показывают результаты исследований, компетентность может быть представлена 

совокупностью контекстных знаний и деятельностно-поведенческих умений, 

способностей применять теоретические знания, а также мотивационно-ценностных 

характеристик личности, лежащих в основе таких отношений к действительности, 

которые обусловливают ее стремление действовать в соответствии с полученными 

знаниями и совершенствовать умения и навыки [10, 11, 16, 17]. Поэтому правомочно 

выделение следующих структурных компонентов: 

1) когнитивного, включающего спектр знаний и теоретических умений, 

необходимых для эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде; 

2) мотивационно-ценностного, характеризующегося освоением гуманистических 

ценностей, относящихся к жизни в поликультурном обществе, толерантными 

отношениями к представителям иных социально-культурных групп и 

мотивацией к межкультурному взаимодействию; 

3) деятельностно-поведенческого, включающего умения разрешать 

межкультурные проблемы, эффективно действовать в поликультурной среде, 

осуществлять активное взаимодействие с представителями различных культур.  
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Все многообразие предметно-содержательных видов компетентности можно разделить на 

две группы: профессиональных компетентностей и компетентностей, относящихся к 

внепрофессиональной сфере жизнедеятельности человека (ключевая, базовая, 

общесоциальная). Поликультурная компетентность относится к области общесоциальных, 

не зависящих от профессии, компетентностей современного человека. Она во многом 

обеспечивает активную жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться и 

адекватно воспринимать различные сферы социальной действительности, гармонизирует 

внутренний мир личности и ее отношения с обществом [5]. Когнитивное содержание 

общесоциальной поликультурной компетентности составляют базовые знания, связанные 

с наличием и сущностью межкультурных различий. На основе этих знаний формируется 

чувствительность и ценностное, уважительное отношение к культурным различиям, 

осознание уникальности культур, терпимость и позитивное отношение к необычному 

поведению и мышлению, отсутствие завышенных ожиданий от общения с 

представителями других культур [2]. 

Однако, для педагога данное качество имеет и профессиональное значение. Как 

справедливо отмечает Г.Д. Дмитриев, именно будущим учителям особенно важно «уметь 

работать с различными в культурном отношении людьми, правильно понимать 

человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими личными 

делами и словами культурный плюрализм в обществе» [6: 116]. Поэтому содержание 

поликультурной компетентности педагога должно быть шире, чем у иных граждан: 

специалисты данной сферы должны не только уметь жить в поликультурной среде, 

взаимодействовать с ее представителями, но и быть активными «проводниками» идей 

культурного плюрализма, осуществлять поликультурное воспитание учащихся. 

Профессиональное содержание поликультурной компетентности педагога связано с 

такими аспектами, как:  

- осознание поликультурных особенностей профессионального окружения, в том числе, 

ученического коллектива, связанных с национально-религиозной, возрастной, гендерной и 

иной принадлежностью, уважительное отношение к ним; 

- умение действовать сообразно культурным особенностям субъектов педагогической 

деятельности, сохраняя при этом собственную культурную идентичность; 

- способность организовать конструктивное межкультурное взаимодействие в коллективе 

и использовать межкультурные различия для обогащения личного культурного опыта 

субъектов взаимодействия; 

- знание и учет психологических особенностей восприятия и поведения личности, 

обусловленных ее культурной принадлежностью; 

- способность обеспечивать поликультурную направленность учебно-воспитательного 

процесса, прогнозировать, предупреждать и разрешать межкультурные конфликты в 

коллективе [1, 2, 4, 8, 9, 10, 14]. 

Исходя из всего сказанного, мы определяем поликультурную компетентность педагога 

как интегративное личностно-профессиональное качество, обусловливающее его 

способность эффективно участвовать в социальных процессах поликультурного 

общества, осуществлять межкультурное взаимодействие, учитывать поликультурный 

состав субъектов профессиональной деятельности и использовать его характеристики и 

особенности для решения педагогических задач, а также осуществлять поликультурное 

воспитание учащихся. 

Данное качество предметно описывается через профессиональное и общесоциальное 

содержание, структурно – как совокупность когнитивного (знания и теоретические 

умения), мотивационно-ценностного (ценности, отношения, установки) и деятельностно-

поведенческого (навыки общения, поведения и деятельности) компонентов. Содержание 

компонентов нами выделено на основе анализа сущности поликультурности и 

поликультурной компетентности, содержания межкультурного общения и 

поликультурного образования, отраженных в исследованиях Е.А. Нечаевой, Т.Б. Менской, 
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И.В. Васютенковой, А.Г. Бермуса, Е.М. Щегловой, С.М. Федюниной, Г.Д. Дмитриева, Т.Ю. 

Гурьяновой, И.А. Колесниковой, а также в материалах ЮНЕСКО [1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 

17]. 

Ниже представлена структурно-содержательная модель поликультурной компетентности 

педагога (табл. 1). 
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Табл. 1. 

Поликультурная компетентность педагога 

Предметно-

содержательны

е компоненты 

 

 

 

Структур- 

ные 

компоненты 

 

 

Общесоциальный 

компонент 

 

 

Профессиональный 

компонент 

Когнитивный  Знания в области сущности 

культуры, разнообразия и 

особенностей субкультур, 

их соотношения и 

динамики, особенностей и 

закономерностей 

межкультурной 

коммуникации, культурной 

толерантности и 

интолерантности, 

культурной идентичности и 

поликультурной сущности 

человека. 

Умение строить 

межличностные отношения 

в поликультурном 

коллективе с учетом 

культурных особенностей 

участников 

взаимодействия. 

Знания в области возрастных, гендерных, 

национально-религиозных, 

профессиональных культурных 

особенностей субъектов педагогического 

взаимодействия; умение определять 

поликультурные характеристики 

субъектов профессиональной 

деятельности, ученического коллектива. 

Психологические знания в области 

педагогического общения и факторов его 

эффективности с учетом 

поликультурного состава учащихся. 

Знания в области причин возникновения 

межкультурных конфликтов и умения их 

диагностировать, предупреждать и 

разрешать. Знания в области 

особенностей мировосприятия и 

доминирующих интересов, характерных 

для учащихся определенного пола и 

возраста, для представителей разных 

этносов и субкультур. 

Знания в области основ поликультурного 

воспитания учащихся, конструктивно-

методические умения по отбору и 

реализации поликультурного содержания 

образования, умение организовать 

межкультурное взаимодействие 

учащихся, формировать их толерантное 

отношение к существующим культурным 

различиям.  

Мотивационно-

ценностный 

Признание ценности 

культурной самобытности и 

индивидуальной 

неповторимости человека, 

уникальности и 

равноценности разных 

культур и субкультур. 

Культурный плюрализм и 

толерантное отношение к 

культурной самобытности 

личности. Интерес к 

Ценностное отношение к учащимся как 

носителям культурной самобытности, к 

поликультурности профессионального 

окружения, восприятие 

поликультурности как фактора 

взаимообогащения личностного 

культурного опыта. Интерес к 

особенностям мировосприятия 

представителей иных культур, 

направленность на их анализ и 

рефлексию собственных чувств и 
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представителям иных 

культур и направленность 

на конструктивное 

взаимодействие с ними. 

Желание предупредить и 

преодолеть возникающие 

межкультурные 

противоречия, отсутствие 

негативных стереотипов в 

восприятии иных культур. 

отношений. Стремление к достижению 

эффективного сотрудничества с 

коллегами, учащимися и их родителями 

как представителями другой культуры, 

потребность в общении с «иными». 

Стремление к оказанию действенной 

помощи учащимся в проблемных 

ситуациях, связанных с межкультурными 

различиями в коллективе. 

 

Деятельностно-

поведенческий 

Участие в межкультурном 

общении (стихийном и 

организованном), в 

культурном обмене. 

Пресечение фактов 

нетерпимости к 

культурным особенностям, 

проявлений ксенофобии, 

шовинизма. Отстаивание 

идей равенства и 

достоинства всех культур, 

права каждого народа и 

каждого культурного 

сообщества утверждать и 

сохранять свою культурную 

самобытность, содействие 

обеспечению её уважения. 

Участие в обмене педагогическим 

опытом с коллегами, имеющими разный 

опыт работы, придерживающимися 

разных педагогических концепций, 

реализующими разные методики и 

технологии обучения и воспитания. 

Организация конструктивных 

взаимоотношений, сотрудничества с 

родителями учащихся с учетом их 

национальной, возрастной, гендерной, 

статусной, профессиональной 

принадлежности. Учет и использование 

культурного опыта и культурной 

самобытности учащихся при 

конструировании содержания 

образования. Обеспечение эффективных 

(заинтересованных и доброжелательных) 

отношений в поликультурном 

ученическом коллективе. Осуществление 

поликультурного воспитания учащихся. 

 

Степень сформированности поликультурной компетентности может определяться по 

следующим общим показателям: 

1) Когнитивным – полнота и осознанность знаний, отраженных в содержании 

когнитивного структурного компонента поликультурной компетентности. Полнота знаний 

нами определяется как отношение усвоенного личностью объема знаний к общему объему 

информации, предложенному к изучению. Осознанность знаний определяется как степень 

их усвоения: репродукция (механическое заучивание и воспроизведение без объяснения), 

понимание и принятие (осмысленное запоминание, свободное изложение, убежденность в 

истинности знания), применение и творчество (понимание практического значения 

знаний, обогащение знаний собственными размышлением, опытом) [12]. 

Оценка знаний может осуществляться в процессе текущего и итогового контроля 

посредством письменного или устного опросов, тестирование на основе традиционных 

требованиям к знаниям студентов. Когнитивным критерием сформированности 

поликультурной компетентности является полноценная система поликультурных знаний, 

освоенных в полном объеме на уровне применения и творчества. 

2) Мотивационно-ценностным – интериоризированность ценностей, выраженность 

интересов и мотивов, представленных в содержании мотивационно-ценностного 

компонента поликультурной компетентности. Степень интериоризированности ценностей 

поликультурности может варьировать: ценности могут не признаваться значимыми, может 

теоретически признаваться их социальная значимость и отвергаться (полностью или 

частично) личностная важность, наконец, эти ценности могут осознаваться как личностно 
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значимые для жизни в обществе и эффективной профессиональной деятельности. 

Контекстные интересы могут отсутствовать в мотивационной сфере личности, могут 

проявляться ситуативно, детерминируя стремление к определенным действиям и 

поведению, и могут прочно занимать ведущие позиции в иерархии мотивов поведения и 

деятельности человека.  

Оценка мотивационно-ценностной сферы личности может осуществляться с помощью 

анкетирования и тестирования, а также в процессе индивидуальных и коллективных 

бесед. 

Осознание и принятие студентами социально-профессиональной значимости 

поликультурных ценностей, наличие прочного интереса к иным культурам и стремление к 

межкультурному взаимодействию является мотивационно-ценностным критерием 

сформированности поликультурной компетентности. 

3) Деятельностно-поведенческим – активность и успешность (продуктивность) 

действий. Активность определяется объемом (интенсивностью) межкультурного 

взаимодействия (в общесоциальном либо профессиональном аспектах), уровнем 

инициативы и самостоятельности. По данному показателю личность может 

характеризоваться пассивностью (отсутствие инициативы, неучастие в межкультурном 

взаимодействии), вынужденной активностью (участие ситуативно и детерминировано 

внешними обстоятельствами, инициатива отсутствует) либо творческой активностью 

(внутренне мотивированное, добровольное участие в межкультурной коммуникации, 

проявление инициативы по организации межкультурного взаимодействия). Успешность 

действий определяется по степени достижения запланированных результатов 

межкультурного взаимодействия – от неудачных действий до действий, приводящих к 

полноценному достижению поставленных целей. Наиболее адекватным способом оценки 

рассматриваемой составляющей поликультурной компетентности является количественно-

качественный анализ деятельности и поведения студентов, а также результатов 

предпринятых действий, осуществляемых посредством педагогического наблюдения и 

экспертной оценки. 

Таким образом, активность студентов в межкультурном взаимодействии, культурная 

адекватность их поведения, успешность предпринимаемых действий определяет 

деятельностно-поведенческий критерий сформированности поликультурной 

компетентности будущих педагогов. 

Очевидно, что общесоциальное содержание поликультурной компетентности педагога 

можно рассматривать как фундамент развития профессиональной составляющей данного 

качества. Профессиональный аспект представляет собой своего рода экстраполяцию 

общесоциального содержания в контекст профессиональной деятельности. Исходя из 

этого нам представляется логичной следующая иерархическая целевая 

последовательность процесса формирования поликультурной компетентности студентов: 

от освоения общесоциального содержания межкультурных взаимодействий до 

экстраполяции этого содержания в коммуникативную сферу профессиональной 

деятельности и, далее, к подготовке студентов осуществлению поликультурного 

воспитания учащихся. 

Полноценное освоение студентами всей совокупности общесоциальных и 

профессионально-ориентированных поликультурных знаний и умений, ценностей и 

мотивов поведения, стратегий поведения и деятельности будет свидетельствовать о 

сформированности у будущих педагогов поликультурной компетентности. 
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Источник: Хупсарокова, А. М. Содержание поликультурной компетентности педагога 

[Электронный ресурс] / А. М. Хупсарокова // Режим доступа: http://www.fan-

nauka.narod.ru/2008-1.html, свободный. (0,5 п.л.) 

Вопросы: 

1. О какой важной задаче системы образования говорится в статье? 

2. По каким показателям определяется степень культурной компетентности? 

3. Как влияет поликультурная компетентность педагога на учащихся? 

Раздел 2.2. Этнопсихологические знания в процессе обучения РКН 

(РК2Р) учащихся-билингвов 

Этнопсихология как междисциплинарная область знаний 

Т. Стефаненко  

2.1. Что такое этнос?  

Если спросить неспециалиста,  что такое этнопсихология,  большинство людей ответит, 

что это наука, изучающая психологию этносов или народов. Ответ психолога или этнолога 

будет не столь определенным,  поскольку в научном сообществе нет единства даже по 

терминологическим вопросам. Во-первых,  значение термина «этнос»  остается 

неоднозначным,  а значит, неизвестно, чью психологию изучает данная наука. Во-вторых, 

большинство авторов, предпочитает исследовать связи психологических характеристик не 

с этносом,  а с культурой,  поэтому необходимо четко осознавать,  что такое культура. В-

третьих, сам термин этнопсихология не является общепринятым в мировой науке.  Многие 

специалисты в той науке,  которая,  по сути, является этнопсихологией,  предпочитали и 

предпочитают называть себя исследователями «психологии народов», «психологической 

антропологии», «сравнительно-культурной психологии» и т.п. Попытаемся разобраться с 

этими проблемами, и в первую очередь, с тем, что представляет собой этнос.  В учебнике 

«Этнология» (1994)  подчеркивается, что пока еще не сложилось общепризнанного 

понимания природы, характера и строения этноса.  В отечественной науке до последнего 

времени господствовали теоретические взгляды,  согласно которым этносы (или  

этнические общности) –  это реально существующие группы,  которые озникают,  

функционируют,  взаимодействуют между собой и,  наконец, умирают.  В соответствии с 

этой концепцией,  первые этносы (племена соплеменности) возникли с появлением 

человека современного типа в эпоху первобытнообщинного строя.  Реальными группами 

считают этносы многиеисследователи,  при этом их взгляды на природу подобных 

общностейкардинально расходятся.  

Л. Н. Гумилев рассматривает этнос как явление географическое, природное, а не 

социальное. Для этого самобытного исследователя этнос – «это тот или иной коллектив 

людей (динамическая система), противопоставляющий себя всем прочим аналогичным 

коллективам («мы»  и «не мы»),  имеющий свою особую внутреннюю структуру и 

оригинальный стереотип поведения»  (Гумилев, 1993,  с. 285). Иными словами,  

основными признаками этноса он считает психологические характеристики:  

самосознание (или идентичность)  и стереотип поведения,  понимаемый им как нормы 

отношений между группой и индивидом и между индивидами. Для лучшего осмысления 

того,  что такое стереотип поведения,  Гумилев приводит пример типичного поведения 

представителей разных народов в трамвае,  куда вошел буйный пьяный.  По мнению 

исследователя,  русский «скажет несколько сакраментальных слов»,  немец позовет 

http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.html
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милиционера,  татарин отойдет в сторону, а грузин «схватит обидчика за грудки и 

попытается выбросить его из трамвая» (Гумилев, 1990, с. 87).  Гумилев подчеркивает, что 

стереотипы поведения формируются у ребенка в первые годы жизни,  то есть  

принадлежность к этносу не является врожденной, а приобретается в процессе 

социализации. Он имеет в виду не воспитание в узком смысле слова,  а формирование в 

определенной культурной среде.  И в этом случае ученый находит доходчивый пример –  

пример своей матери – Анны Ахматовой,  которая в детстве воспитывалась французской 

гувернанткой и говорила по-французски,  что не помешало ей стать великим русским 

поэтом.  Но когда стереотипы поведения у ребенка сформируются,  полностью изменить 

их нельзя,  даже если он переедет в другую страну, освоит другой язык и культуру.  

Намного больше сторонников имела в СССР теория этноса Ю.  Б.  Бромлея (1983),  

который рассматривает этнос как исторически сложившуюся на определенной территории 

устойчивую совокупность людей,  обладающих общими относительно стабильными 

особенностями языка,  культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия 

от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании. 

Кроме этноса в узком смысле слова Бромлей выделяет этнос в широком смысле слова –  

этносоциальный организм,  примером которого может служить нация,  обладающая 

экономической и политической общностью.  

В наши дни многие российские этнологи и психологи продолжают рассматривать этнос 

как реальную социальную группу, сложившуюся в ходе исторического развития общества 

(см.  Андреева, 1996;  Пименов, 1994),  но видят недостатки теории  Бромлея.  Во-первых,  

постепенно отказываются от понятия «нация»  в этническом смысле, соглашаясь с тем, что 

существуют многоэтничные нации –  британская,  американская,  канадская,  российская.  

Во-вторых,  приходят к убеждению,  что этнические общности не являются изначальной 

характеристикой человеческого общества и не любое из них на любом этапе своего 

исторического развития разделяется на этносы.  Безэтничность находят даже в 

современном мире, например у части жителей Новой Гвинеи (см.  Крюков, 1989).  В 

определениях этноса сторонников подобных концепций общим является рассмотрение его 

как группы,  члены которой имеют общую страну происхождения и осознают себя 

носителями общей культуры. Некоторые авторы выделяют разные уровни характеристик 

этноса:  этнообразующие факторы (общность территории,  эндогамия),  этнические 

признаки, отражающие реальные различия (язык, культура), и – как высший уровень –  

этническое самосознание,  производное от первых двух и избирательно их отражающее.  

Существует и крайняя точка зрения,  сторонники которой рассматривают этнос как 

общность,  не связанную не только с государством, экономикой и политикой, но и с 

культурой, языком и  возникающую в результате потребности человеческого рода к 

группированию.  При такой постановке вопроса самосознание или идентичность остается 

практически единственной характеристикой этноса.  В мировой науке широкое 

распространение получил еще один подход к изучению этнических общностей:  как 

социальных конструкций,  возникающих и существующих в результате целенаправленных 

усилий политиков и творческой интеллигенции для достижения коллективных целей, 

прежде всего обеспечения социального комфорта в рамках культурно однородных 

сообществ (см.  Тишков, 1993).  Однако и авторы подобных концепций подчеркивают,  что 

суть таких общностей составляет этническая идентичность, а также возникающая на ее 

основе солидарность.  Для психолога важны не различия –  действительно радикальные –  

между современными подходами к интерпретации этноса.  Не столь существенно даже то, 

представляют ли этносы изначальную характеристику человечества или они обязаны 

своим существованием,  заинтересованным в этом политикам.  Намного более важно то 

общее,  что есть во всех подходах –  признание этнической идентичности одной (или даже 

единственной)  из характеристик этноса.  Это означает,  что этнос является для индивидов 

психологической общностью. А изучать такие группы и людей, осознающих свое членство 

в них, – прямая задача психолога.  Для психолога не очень важно и то, на основе каких 
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характеристик строится осознание этнической принадлежности. В качестве 

тнодифференцирующих, то есть отличающих данный этнос от всех других,  могут 

выступать самые разные характеристики:  язык,  ценности и нормы,  историческая память,  

религия,  представления о родной земле,  миф об общих предках,  национальный характер,  

народное и профессиональное искусство.  Список этот бесконечен, в нем может оказаться 

и форма носа, и способ запахивания халата и многое другое. Значение и роль признаков 

меняются в восприятии членов этноса в зависимости от особенностей исторической 

ситуации,  от стадии консолидации этноса,  от особенностей этнического окружения.  

Этнодифференцирую-щие признаки почти всегда отражают некоторую объективную 

реальность,  чаще всего элементы духовной культуры.  Но отражение может быть более 

или менее адекватным,  более или менее искаженным,  даже ложным.  Например,   

общность происхождения членов современных этносов –  это красивый миф;  с одной и 

той же территорией могут ассоциировать себя несколько народов;  многие элементы 

народно-бытовой культуры сохранились только в этнографических музеях; этнический 

язык может быть утрачен большинством населения,  и восприниматься лишь как символ 

единства.  Этническая общность –  это прежде всего общность представлений о каких-

либо признаках, а не сама по себе культурная оличительность.  Не случайно,  попытки 

определить этнос через ряд признаков постоянно терпели неудачу,  тем более что с 

унификацией культуры количество этнодифференцирующих признаков неуклонно 

сокращается,  что,  правда,  компенсируется привлечением новых элементов,  связанных с 

профессиональным искусством и литературой,  историческими знаниями.  Поэтому с 

позиции психолога можно определить этнос как устойчивую в своем существовании 

группу людей, осознающих себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых 

как этнодифференцирующие параметры.  

2.2. Культура как психологическое понятие.  

Среди огромного множества этнодифференцирующих признаков подавляющее 

большинство составляют элементы, более или менее адекватно отражающие реальную 

культурную отличительность.  Во второй половине двадцатого века именно культуру чаще 

всего называют основным фактором,  лежащим в основе межэтнических различий 

психики.  Ряд этнопсихологических школ занимается изучением связи между культурой и 

психологическими – прежде всего личностными – характеристиками. Все эти 

обстоятельства требуют осмысления понятия «культура».  Трудно представить себе более 

распространенный и более многозначный термин.  В обиходном языке мы используем его 

оценочное значение,  например,  говорим о ком-то,  что он культурный человек или что он 

ведет себя некультурно. В науке не пользуются этим оценочным значением, но по 

подсчетам социологов в различных областях научной деятельности сформулировано более 

250  определений культуры.  Самое короткое и одновременно,  самое широкое 

определение,   предложил американский культур-антрополог М.  Херсковиц (1895-1963).   

Он утверждает,  что «культура» –  это часть человеческого окружения,  созданная самими 

людьми». (Цит.  по: Berry et al ., 1992, p . 165).  В этом смысле к культуре принадлежит 

каждый,  даже простейший предмет,  созданный человеком,  любая мысль, зародившаяся в 

его сознании. «Культура» – это то, что не есть «природа».  

При таком понимании культуры подчеркивается ее многоаспектность, полная  

евозможность перечислить все ее элементы.  Это здания,  орудия,  одежда,  способы 

приготовления пищи,  социальное взаимодействие,  вербальная и невербальная 

коммуникация,  воспитание детей,  образование молодежи,  религии,  эстетические 

предпочтения,  философия и многое другое.  Все эти элементы составляют материальные и 

духовные продукты жизнедеятельности человека. Материальная культура состоит из 

созданных человеком предметов,  но в этих предметах материализуются знания и 

умения, которые вместе с ценностями, нормами, представлениями о мире и правилами 

поведения являются элементами нематериальной культуры.  Разделение культуры на 

материальную и духовную есть только научная абстракция,  так как каждый материальный 
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предмет,  прежде чем он был создан, должен был сначала стать «идеей» в мозгу человека. 

А любая идея,  чтобы стать доступной для других людей,  должна объективироваться в 

какой-либо материал –  книгу,  картину,  скульптуру.  Как справедливо отмечает польский 

социолог Я. Щепаньский, «мир произведений человека –  это всегда мир,  в котором мысль 

или творческое воображение сливаются с материалом,  в котором они воплощены,  это мир 

нераздельный»  (Щепаньский, 1969, с. 40).  

Впрочем,  далеко не все исследователи согласны с таким пониманием культуры. 

Социологов и культурологов интересуют, прежде всего, духовные продукты, созданные 

людьми. Если для этнолога глиняный сосуд – такой же продукт культуры,  как симфония 

Моцарта,  то многие социологи склонны рассматривать его скорее как продукт 

хозяйственной деятельности и соответствующей технологии.  В социологических 

определениях культуры часто называют следующий комплекс:  идеи,  передаваемые из 

поколения в поколение;  связанные с ними системы ценностей,  которые в свою очередь 

определяют поведение индивидов и групп,  их способы мышления и 

восприятия.  

Этнопсихологи тоже изучают элементы духовной культуры.  Так,  специалисты в области 

психологической антропологии интересуются в первую очередь способами социализации 

детей у разных народов.  Социальные психологи,  проводящие сравнительно-культурные 

исследования,  охватывают более широкий круг явлений,  их волнует,  как элементы 

культуры отражаются в сознании людей, «существуют в их головах».  Американский 

психолог Г.  Триандис,  в целом соглашаясь с определением культуры Херсковица,  в 

качестве предмета этнопсихологии даже выделяет субъективную культуру.  Субъективной 

культурой он называет характерные для каждой культуры способы, с помощью которых ее 

члены познают созданную людьми часть человеческого окружения. Или то,  как они 

характеризуют  социальные объекты, какие связи между категориями выделяют,  а также 

нормы,  роли и ценности,  которые они признают своими (см. Tnandis , 1994).  Понимаемая 

таким образом субъективная культура охватывает все представления,  идеи и верования,  

которые являются объединяющими для того или иного народа и оказывают  

епосредственное воздействие на поведение и деятельность его членов. Чтобы лучше 

понять, что такое субъективная культура, представим себе двух приятелей,  которые за 

совместный труд получили некоторую сумму денег.  То, как они разделят деньги, во 

многом зависит от того, к какой культуре они принадлежат,  ведь в поведении людей 

отражается специфика ее норм.  Например,  в США преобладает норма справедливости:  

Джон и Генри,  по всей вероятности,  разделят деньги согласно вкладу каждого в общий 

труд.   

Для нашей страны больше характерна норма равенства: почему бы Ивану и Петру не 

разделить деньги поровну? Есть культуры, представители которых в предложенной 

ситуации выберут норму потребности: родители одного из друзей бедны,  поэтому он 

получит больше денег.  Может быть выбрана и норма привилегий,  в соответствии с 

которой в выигрыше окажется сын высокопоставленных родителей.  В современном 

обществе подобные неписанные нормы субъективной культуры часто противоречат 

законам государства, но сохраняются «в головах людей».  Мы все время говорим о 

различиях между культурами,  но исследователи пытаются выделить и культурные 

универсалии,  т.е.  черты культуры,  свойственные всем народам.  Например,  повсюду на 

Земле в той или иной форме существуют религиозные обряды,  совместный труд,  танцы,  

образование, спорт, приветствия и многое другое. Но дело в том, что формы проявления 

этих культурных универсалий могут сильно различаться:  приветствуя друг друга, люди в 

разных культурах пожимают руки, целуются,  трутся носами или ложатся ничком на 

землю.   

Специфичность элементов культуры обусловлена многими факторами.  Психологов,  

прежде всего,  интересует социально-психологическая причина разнообразия культур.  

Французский этнолог К.  Леви-Строс называет этот фактор желанием отличаться от своих 
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соседей, развивая оригинальный стиль жизни. В психологических понятиях мы  

определили бы его как потребность в идентификации с группой себе подобных и 

одновременно в дифференциации от членов других групп. Эти психологические феномены 

в дальнейшем мы будем рассматривать достаточно подробно.  Особое место среди причин 

разнообразия культур занимают объективные условия природной среды и географического 

положения, которые включают ландшафт,  климат,  флору,  фауну (зверей в лесу,  рыб в 

реках и морях),  а также другие ресурсы –  земельные угодья,  полезные ископаемые и т.п.  

В далеком прошлом окружающая природная среда позволяла людям жить и 

выживать.  Охотясь на зверей или занимаясь рыбной ловлей,  люди удовлетворяли свою 

потребность в пище,  т.е.  их усилия вознаграждались.  Действия,  которые  

вознаграждались,  становились обычаем и составляли основу отличной от других групп 

системы ценностей,  норм и правил поведения.  Формирование такой системы еще больше 

увеличивало вероятность выживания группы,  в результате ее члены испытывали 

удовлетворенность от принадлежности к ней,  а элементы культуры принимались всеми,  

кто мог общаться между собой – жил в одном месте в одно и то же время и говорил на 

одном языке.  Система закреплялась в сознании, фиксировалась в камне, керамике, на 

бумаге, передавалась новым поколениям и регулировала поведение каждого члена 

общества.   

Как уже отмечалось,  именно на ранних этапах развития человечества поведение 

индивидов жестко регулировалось с помощью обычаев и обрядов,  в результате чего 

достигалась высокая степень их интеграции в культуру. Во многом это связано с 

зависимостью человека традиционного общества от суровых природных условий.  Оно 

потому так и называется,  что человек в нем может выжить,  только сплотившись с 

соплеменниками вокруг общих  традиций. В наше время культуры дают человеку больше 

свободы в выборе  ценностей и правил поведения.  Но и современные культуры 

«суперорганичны»: их члены приходят и уходят,  а они остаются более или 

менее стабильными.   

Необходимо отметить, что существуют разные точки зрения на связи между культурой и 

этносом. Многие исследователи считают, что границы культуры и этноса не идентичны.  С 

одной стороны,  одинаковые элементы культуры можно обнаружить у разных народов.  С 

другой стороны,  каждый этнос может включать очень непохожие элементы культуры –  

русские живут в Архангельской и Воронежской областях,  но сколь различны их жилища,  

костюмы, песни и танцы. На это можно ответить, что культура – не набор, а система 

определенным образом взаимосвязанных элементов. Мы не можем найти двух разных 

этносов с абсолютно одинаковыми культурами.  А наличие нескольких субкультур в 

русской культуре –  кстати сказать,  различия между которыми значительно сглажены в 

настоящее время, –  не отрицает существования единой культуры русского народа.  

Необходимо также иметь в виду,  что в системе понятий,  принятой в этнологии,  под 

культурой часто понимается вся та общность,  которая составляет данный этнос.  При 

таком понимании культура охватывает все проявления социальной жизнедеятельности без 

разделения на сферы хозяйства,  политики,  социальных отношений и культуры в узком 

смысле слова. Иными словами, термин «культура» подразумевает общество в целом 

и даже этнос в целом.  После короткго знакомства с тем,  как определяются понятия 

«этнос»  и «культура»  в психологии и смежных науках,  будет легче понять,  что 

представляет собой этнопсихология.   

2.3. Что такое этнопсихология?  

Во многом наличие нескольких терминов для обозначения науки этнопсихологии связано с 

тем,  что она представляет собой междисциплинарную область знания.  В состав ее 

«близких и дальних родственников»  разные авторы включают многие научные 

дисциплины:  социологию,  лингвистику,  биологию,  экологию и т.д.  Что касается ее 

«родительских» дисциплин, то, с одной стороны, это наука, которая в разных странах 

называется этнологией или культурной антропологией , а с другой –  психология.  Именно 
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эти связи наиболее существенны.  Две названные дисциплины длительно, но спорадически 

взаимодействовали. Но если в XIX  веке они не были полностью разделены, если еще в 

начале XX века многие крупнейшие ученые –  от В. Бунд та до 3. Фрейда –  являлись 

экспертами в обеих областях,  то затем наступил период взаимного пренебрежения,  даже 

враждебности.  Единственным исключением оказалась теория «Культура и личность»,  

которая развивалась в рамках культурной антропологии,  но использовала 

психологические понятия и методы.  Для истории отечественной науки советского периода 

было характерным явное отставание в развитии этнопсихологических знаний.  

Исследования практически не проводились, но в зависимости от принадлежности авторов 

к определенной науке этнопсихология рассматривалась:  как субдисциплина этнографии;  

как область знания на стыке этнографии и психологии,  находящаяся ближе либо к 

этнографии,  либо к психологии;  как раздел психологии.  

 А в мировой науке этнопсихология в XX  веке получила значительное развитие.  В 

результате разобщенности исследователей даже возникло две этнопсихологии:  

этнологическая, которую в наши дни чаще всего называют психологической  

нтропологией,  и психологическая,  для обозначения которой используют термин  

сравнительно-культурная (или кросс- культурная)  психология.  Как справедливо отмечала 

М.  Мид,  даже решая одни и те же проблемы, культурантропологи и психологи подходили 

к ним с  разными мерками и разными концептуальными схемами (см. Мид, 1988).  

Различия в их исследовательских подходах можно постичь,  используя старую 

философскую оппозицию понимания и объяснения или современные понятия emic  и etic .  

Эти не переводимые на русский язык термины образованы американским лингвистом К. 

Пайком по аналогии с фонетикой,  изучающей звуки,  имеющиеся во всех языках,  и 

фонемикой,  изучающей звуки, специфичные для одного языка. В дальнейшем во всех 

гуманитарных науках emic  стали называть культурно-специфичный подход,  стремящийся 

понять явления, a etic – универсалистский, объясняющий изучаемые явления 

подход.  Эти термины употребляются и для обозначения двух подходов в этнопсихологии,  

по-разному изучающих психологические переменные,  обусловленные культурой (см. 

Berry , 1980).   

Все основные особенности emic  подхода становятся понятными после знакомства со 

всемирно известными исследованиями американскихкультурантропологов,  например с 

автобиографической книгой М.  Мид «Иней на цветущей ежевике». Отправляясь в 

далекую экспедицию, культурантрополог, как пишет Мид, «должен освободить свой ум от 

всех предвзятых идей»  и изучать культуру,  стремясь ее понять без попыток сравнения с 

другими культурами.  Подобный подход М. Мид иллюстрирует с помощью следующего 

примера:  «Рассматривая некое увиденное жилище как большее или меньшее,  роскошное 

или скромное по сравнению с жилищами уже известными,  мы рискуем потерять из виду 

то,  чем является именно это жилище в сознании его обитателей» (Мид, 1988, с. 12).  

Пример с жилищем понадобился американской исследовательнице из-за его простоты и 

наглядности, «жилище»  можно заменить «поведением»,  «личностью» и т.п. Кстати 

говоря, и сама Мид изучала не жилища,  а образ жизни народов бассейна Тихого океана.  

Можно перечислить основные особенности emic  подхода в любой науке,   изучающей 

какие-либо компоненты культуры:  

•  изучается только одна культура со стремлением ее понять;  

•   используются специфичные для культуры единицы анализа и термины носителей 

культуры;  книги, написанные с этих позиций,  как правило, даже содержат словарь 

основных понятий на языке изучаемой культуры;  

•   любые элементы культуры,  будь то жилище или способы социализации детей, 

изучаются с точки зрения участника (изнутри системы). Как отмечает Мид, «исследования 

такого рода связаны с весьма радикальной перестройкой образа мысли и повседневных 

привычек» (Мид, 1988, с. 228);  
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•   структура исследования постепенно раскрывается ученому,  который заранее не может 

знать, какие единицы анализа он будет использовать.  

Предметом психологической антропологии,  опирающейся на emic  подход,  являются 

систематические связи между психологическими переменными, т.е. внутренним миром 

человека,  и этнокультурными переменными на уровне этнической общности. Это вовсе не 

означает, что культура не сравнивается с другими,  но сравнения делаются лишь после ее 

досконального изучения,  проведенного, как правило, в полевых условиях.  Структура 

исследования постепенно раскрывается ученому, который заранее  не может знать, какие 

единицы анализа он будет использовать.   

Предметом психологической антропологии,  опирающейся на emic  подход,     являются 

систематические связи между психологическими переменными, т.е.  внутренним миром 

человека,  и этнокультурными переменными на уровне этнической общности. Это вовсе не 

означает, что культура не сравнивается с другими,  но сравнения делаются лишь после ее 

досконального изучения,  проведенного, как правило, в полевых условиях.  

В настоящее время главные достижения в этнопсихологии связаны именно с этим 

подходом.  Но он имеет и серьезные недостатки,  так как существуетпостянная опасность,  

что бессознательно собственная культура исследователя окажется для него стандартом для 

сравнения. Всегда остается вопрос,  может ли он столь глубоко погрузиться в чужую,  

часто очень отличающуюся от его собственной,  культуру,  чтобы понять ее и дать 

безошибочное или хотя бы адекватное описание присущих ей особенностей.  Этот подход 

очень уязвим при сравнении двух или нескольких культур из-за уникальности их 

культурно-специфичных элементов. Чтобы более наглядно представить различия emic  и 

etic  подходов,  рассмотрим результаты  исследований каузальной атрибуции в разных 

культурах.  В данном случае изучалось,  как представители разных культур объясняют 

причины успеха и неудачи в делах.   

При проведении emic  исследования выяснилось,  что 

основной причиной достижений американцы считают способности,  а индийцы  

тактичность. В рамках данного подхода нет возможности корректно сопоставить 

полученные результаты.  Но можно воспользоваться теорией американского психолога Б. 

Вайнера,  который выделил три универсальных фактора, лежащие в основе приписывания 

любых причин успеха и неудачи.  По его мнению,  причины можно классифицировать как 

внутренние либо внешние,  стабильные либо нестабильные,  контролируемые либо 

неконтролируемые.  Воспользовавшись моделью Вайнера,  мы получаем возможность 

сравнить результаты,  полученные в Индии и США,  и даже прийти к заключению,  что нет 

Радикальных различий в каузальных атрибуциях американцев и Индийцев: способности и 

тактичность – причины внутренние, стабильные и неконтролируемые.  

Собственно говоря,  для такой интерпретации результатов мы 

использовалиуниверсалистский etic  подход,  который характерен для «психологической 

этнопсихологии»,  называемой сравнительно-культурной психологией. Приведенный 

пример поможет нам выделить основные особенности etic  подхода:  •   изучаются две или 

несколько культур со стремлением объяснить  межкультурные различия и межкультурное 

сходство;   

•   используются единицы анализа и сравнения,  которые считаются 

свободными от культурного влияния;  

•   исследователь занимает позицию внешнего наблюдателя,  стремясь 

дистанцироваться от культуры;  

•   структура исследования и категории для ее описания,  а также гипотезы 

конструируются ученым заранее.  

Предмет, сравнительно-культурной психологии, опирающейся на etic подход,  –  изучение 

сходства и различий психологических переменных в различных культурах и этнических 

общностях.  Хотя в этом случае используются «объективные» методы (психологические 
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тесты,  стандартизованные интервью,  контент-анализ содержания продуктов культуры – 

мифов, сказок, газетных публикаций), считающиеся свободными от влияния культуры, 

исследователи сталкиваются с большими трудностями при попытке избежать грубых 

субъективных ошибок.  Многие культур антропологи крайне негативно относятся к 

сравнительно-культурным исследованиям, утверждая, что невозможно найти адекватные 

показатели для сравнения,  так как каждая культура представляет собой замкнутый и 

уникальный мир. Но и сами психологи часто не удовлетворены результатами уже 

проведенных сравнительно-культурных исследований.  По мнению М.  Коула,  психологам 

трудно учитывать культуру потому,  что психология разрывает единство культуры и 

психики, «выстраивая их во временном порядке: культура – это стимул, а п сихика – 

реакция» (Коул, 1997, с.361).  

А Г. Триандис вообще считает, что в большинстве сравнительно-культурных исследований 

мы имеем дело с псевдо- etic  подходом. Их авторы не могут освободиться от схем 

мышления своей культуры, а сконструированные ими категории вовсе не свободны от ее 

влияния.  Как правило,  спецификаевропейско-американской культуры «налагается»  на 

феномены других культурных систем. Триандис приводит яркий пример псевдо- efic 

сравнения из обыденной жизни:  ассоциация,  возникающая у большинства европейцев 

на японское слово «гейша», –  женщина легкого поведения.  Но такое сравнение 

неправомерно, а найти подлинное etic значение понятия «гейша»  можно, только 

проанализировав культурно-специфичную ( emic ) роль гейши в японской культуре.  В 

отечественной литературе есть много подобных описаний,  приведем одно из них –  из 

книги В.  В.  Овчинникова «Ветка сакуры»:  «В буквальном переводе слово «гейш »  

означает «человек искусства». Гейша – это искусница; искусница развлекать мужчин, 

причем не только умением петь и танцевать, но и своей образованностью. Приравнивать 

гейш к продажным женщинам было бы так же неправомерно,  как отождествлять с 

таковыми актрис вообще. ...В своем парике и гриме гейша воспринимается скорее как 

ожившая кукла, чем как живой человек. Турист,  который воображает,  что увидит в танцах 

гейш что-то пикантное,  глубоко заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен 

женственности, потому   что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра 

Ноо.  Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застольные игры.  

Все это время они не забывают подливать мужчинам пива,  сакэ,  шутят с ними, а главное 

смеются их шуткам. На этом какой-либо контакт кончается»  (Овчинников, 1971, с. 146-

147).  Итак, при знакомстве с японской культурой выясняется, что гейши, развлекая 

клиентов,  декламируют стихи,  танцуют,  играют на музыкальных  инструментах. 

Лучшими считаются не самые молодые и красивые,  а более опытные и талантливые. 

Поняв это, можно найти более точную аналогию в европейской культуре.  По мнению 

Триандиса,  люди,  выполнявшие те же функции, –  шуты,  развлекавшие гостей и хозяев 

при дворах европейских феодалов в средние века. А значит, подлинно etic будет сравнение 

гейши не с проституткой, а с шутом (см. Триандис, 1994).  

Так и в психологических сравнительно-культурных исследованиях, выделив 

универсальные ( etic )  категории,  необходимо проанализировать их с помощью 

специфичных для каждой культуры ( emic ) методов и только затем сравнивать,  используя 

etic  подход.  Такое комбинированное исследование требует совместных усилий 

психологов и этнологов,  а,  следовательно,  создания междисциплинарной 

этнопсихологии.  Пока единой науки не существует, хотя и наметилось сближение 

специалистов в двух областях. Как писал в 20-е гг. нашего столетия выдающийся 

российский этнопсихолог Г. Г.  Шпет (1996),  эта наука располагает необъятным 

материалом, но отличается большой неясностью в определении своих задач и в 

установлении собственного предмета. К сожалению, мало что изменилось и в наши дни.  

Пока единой науки не существует,  хотя и наметилось сближение позиций культур-

антропологов и психологов.   
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Но если иметь в виду будущее этнопсихологии,  ее специфику можно обозначить как 

изучение систематических связей между психологическими и культурными переменными 

при сравнении этнических общностей.  Давая такое определение, мы не совсем правы,  так 

как забываем о третьей,  стоящей несколько особняком,  ветви этнопсихологии –  

психологии межэтнических отношений. А в современном мире, в социальном контексте 

непрекращающихся межэтнических конфликтов именно этот раздел этнопсихологии 

требует к себе самого пристального внимания.  Особое положение психологии 

межэтнических отношений связано с тем, что три раздела этнопсихологии в разной 

степени связаны с одной из родительских дисциплин –  психологией.  Психологическая 

антропология только использует психологические понятия и методы,  следовательно,  

связана с ней косвенно. Сравнительно-культурные исследования проводятся в рамках 

разных отраслей психологии:  общая психология изучает особенности восприятия,  

памяти,  мышления у разных народов; индустриальная психология –  проблемы 

организации труда и управления; возрастная психология – методы воспитания детей.  

Особое место занимает социальная психология,  так как сравнению подвергаются не 

только закономерности поведения индивидов,  обусловленные их включенностью в 

этнические общности,  но и психологические характеристики самих этих общностей.   

Что касается психологии межэтнических отношений,  то она является составной частью 

социальной психологии и косвенно связана с культурантропологией. Зато кроме 

психологии у нее есть еще одна «родительская»  дисциплина – социология. Это 

проистекает из-за маргинальности проблемы межгрупповых отношений,  ее сильной 

включенности в систему социологических знаний (см. Андреева, 1996).  

Еще раз подчеркнем, что именно эта ветвь этнопсихологии должна привлечь к себе особое 

внимание психологов в связи с обострением межэтнической напряженности на территории 

бывшего СССР,  именно она включена в социальную и политическую проблематику 

общества.  В существующем социальном контексте не только специалисты-этнопсихологи, 

но и педагоги,  социальные работники, представители многих других профессий по мере 

сил должны способствовать оптимизации межэтнических отношений, хотя бы на бытовом 

уровне. Но помощь психолога или педагога будет действенной, если он не только 

разбирается в механизмах межгрупповых отношений,  но и опирается на знание 

психологических различий между представителями разных этносов и их связей с 

культурными, социальными, экономическими,  экологическими переменными на уровне 

общества.  Только выявив психологические особенности взаимодействующих этносов,  

которые могут мешать налаживанию отношений между ними,  специалист-практик может 

выполнить свою конечную задачу – предложить психологические способы их 

урегулирования.  

Источник: Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, 

«Академический проект», 1999. – 320 с. 

http://www.rgutis.net/kpsr-00/Content/student/Uch_Metod/Kargin/etnos/etnopsy.pdf 

Вопросы: 

1. Какие теории этноса выдвигали Л.Н.Гумилев и Ю.Б. Бромлей? 

2. Какие точки зрения на связь культуры и этноса описаны в статье? 

Психология национального характера 

О.Г.  Громова, кафедра иностранных языков, Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств 

В современных условиях определяющим фактором существования и развития мирового 

сообщества являются процессы экономической и социально-политической глобализации, 

кардинально изменившие его облик: характер связей, структуру, механизм 

межнационального и межгосударственного взаимодействия. В связи с этим 

актуализируется вопрос устойчивости и дальнейшего функционирования различных 

http://www.rgutis.net/kpsr-00/Content/student/Uch_Metod/Kargin/etnos/etnopsy.pdf
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общественных систем, в том числе национальных. Не исключается вероятность того, что 

прозрачность политических границ, стирание расовых различий в результате 

интернациональных браков, изменение культурной среды вследствие мощных 

миграционных процессов, развитие современных коммуникационных технологий в 

долгосрочной перспективе приведут к утрате национальных черт. Однако на данном этапе 

эти тенденции только обострили проблему идентичности нации, примером чему служат 

как локальные внутригосударственные конфликты, так и резонансные политические акции 

(Косово, Абхазия, Приднестровье). 

Научные исследования по теме национального характера, «духа нации» начало которым 

было положено работами И. Гердера, Г. Гегеля, В. фон Гумбольдта и продолжено 

Р. Бенедикт, Г. Лебоном, Н.А. Бердяевым, Д.С. Лихачевым, П.А. Сорокиным и т.д., 

обоснованно доказали существование национальных особенностей, которые представляют 

свойственное только данному народу сочетание черт характера и проявляются как 

определенные нормы и формы реакции на окружающий мир, а также как нормы поведения 

и деятельности. 

Менталитет социума, национальный характер или, по определению Г. Лебона, «душа 

расы» – это «агрегат общих психологических особенностей» [3; 22]. Моральные и 

интеллектуальные качества, совокупность которых выражает душу народа, представляют 

собой синтез всего его прошлого, наследство всех его предков и побудительные причины 

его поведения. Эта совокупность образует средний тип, дающий возможность определить 

народ. В приложении к отдельному индивидууму черты, характеризующие «душу», могут 

быть недостаточным, а иногда неверным; но в приложении к большинству индивидуумов 

известного народа они дают достаточно верное изображение. 

Основными параметрами, влияющими на возникновение надындивидуального 

национального характера являются накопленный исторический опыт, передающийся из 

поколения в поколение в виде традиций, обычаев, преданий; природно-климатические и 

географические условия, в которых складывалась нация; язык как инструмент трансляции 

культуры и мировоззрения. 

Социологические, лингвистические, культурологические, психологические исследования 

позволили выделить набор определенных констант (или, по В.В. Воробьеву, 

лингвокультурем), значимых для конкретной нации, которые формируют ее «образ Мы». 

Версия национального характера основывается на идее, что устойчивые особенности 

отдельной личности могут быть соотнесены с национальными группами и национальным 

опытом, которые «обеспечивают общие для всех них (или доминирующие у них) формы, 

мировосприятия, поведения и мышления» [2; 74]. 

Русский философ Г. Г. Шпет определял национальный характер народа как «типичные 

коллективные реакции индивидов на сходные условия жизни» [6; 573]. Другими словами, 

необходимым свойством национального менталитета является идентичность, то есть 

рациональная способность людей наделять одинаковыми значениями одни и те же явления 

объективного и субъективного мира, а также общность социальных условий. 

Так, например, основными чертами русского характера или «русской национальной 

личности», под которой понимается «совокупность специфических норм поведения и 

деятельности, типичных именно для русских» [1; 113] называют: 

4) духовность, то есть способность индивида выходить за рамки своей собственной 

жизни, ставить перед собой задачи и цели, не связанные с улучшением условий своей 

индивидуальной жизни; 

5) «мобилизационный» коллективизм и общинность, то есть стремление к единению, 

самопожертвованию ради всеобщего блага, проявляющийся в экстремальных условиях, 

требующих максимального напряжения духовных и физических сил; 

6) стремление к свободе и независимости в органичном сочетании со стремлением к 

сильному («самодержавному») государству; 
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7) «всечеловечность» (по определению Ф. М. Достоевского) – толерантность к другим 

народам, культурам и религиям, а отсюда свобода взаимообмена культурными и 

техническими достижениями [1; 101]. 

Сформированные в результате этногенеза доминанты определяют специфику этнического 

поведения. Вместе с тем изменения в жизни народа обусловливают изменения в 

организации его жизнедеятельности, внося коррективы в нормы поведения, в 

традиционно-мировоззренческие и социально-психологические границы представлений. 

Ю.П. Платонов отмечает, что осознавая свою принадлежность к определенной нации, 

индивид неизбежно проявляет в своих социальных отношениях (диспозициях) этническую 

компоненту, которая часто приобретет доминирующее значение [5; 116]. 

Очевидно, что выявление национальных особенностей – это не только проявление 

научного интереса к психологии этнофора. Оно обусловлено вполне практическими 

целями. Понимание механизмов, «обеспечивающих интеграцию индивидуальных 

действий в совместной групповой деятельности и общении» [5, 143] в этноколлективе 

имеет прикладное значение для менеджмента организации, поскольку позволяет 

прогнозировать и принимать управленческие решения с учетом привычной манеры 

поведения, типичного образа действий представителей той или иной этнической группы, 

проявляющихся в их отношении к социально-бытовой среде, окружающему миру, труду и 

прочему, а также национального темперамента – эмоциональных реакций на жизненные 

ситуации. 

В качестве примера можно представить характерологические портреты типичных 

национальных представителей, полученные в результате этнопсихологических 

исследований: 

Немец: практичный, организованный, трудолюбивый, уверенный, твердый, жесткий, 

пунктуальный; 

Русский: непрактичный, откровенный, щедрый, бесшабашный, прощающий, доверчивый, 

миролюбивый; 

Татарин: гордый, самоуверенный, сметливый, трудолюбивый, хитрый, вспыльчивый, 

отходчивый. 

Также принято говорить о преобладании определенных типов темперамента у 

представителей конкретной этнической общности. Так, немцы и англичане по 

темпераменту – образцовые сангвиники, итальянцы и испанцы – холерики, славянские 

народы отличаются сенситивностью, а прибалтийские – флегматичностью. 

В отечественной литературе по этносоциологии и этнопсихологии бытует мнение об 

«объективной властности этнических норм», основное назначение которых состоит в 

обеспечении существования и функционирования народа как единого целого. 

Перефразируя Ю.М. Лотмана, можно говорить о том, что менталитет нации определяет 

«ритуал каждодневного поведения» ее представителей. 

1. Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. – М.: Изд-во, 

РУДН, 1997 – 331 с. 
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«Алетейя», 1998. 

3. Лебон Г. Психология толп.// Психология толп.– М.: Инт-т психологии РАН, Изд-во 

«КСП+», 1999. – С. 15 – 254. 
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%D0%B0&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ru%2Fpsu

%2Ffiles%2F4802%2Fgromova.doc&ei=9i73T7OJEomQ-

wa2j73wBg&usg=AFQjCNESYBRyk4xVlUa1-VSBxQJiUMc13w&cad=rjt 

Вопросы: 

1. Как определяет национальный характер народа Г.Г. Шпет? 

2. Объясните прикладной характер изучения психологии этнофора. 

 

Адаптация к инокультурной среде: анализ родственных понятий 
Т.Л. Смолина 

Проблема адаптации людей к другой культурной среде в последние десятилетия стала 

исключительно важной как в зарубежной, так и в российской науке. Причиной такого 

пристального внимания, отраженного в многочисленных теоретических и прикладных 

исследованиях, являются глобальные изменения современного мира. Большое количество 

миграций и других типов перемещений (туризм, деловые поездки, международные 

обмены и т.п.) стали на сегодняшний день обычным явлением. В связи с периодом 

советского «железного занавеса» такое явление как приспособление к инокультурной 

среде оставалось малоизученным в России и первые исследования на данную тему, 

ставшие ныне классикой, были проведены за рубежом. 

Кросс-культурные исследования, о которых пойдет речь в данной работе не являются 

прерогативой кросс-культурной психологии - современной, динамично развивающейся на 

Западе отрасли психологии. Вопросами вхождения в инокультурную среду занимались и 

психологи, и антропологи, и социологи, и историки. Очевидно, что такое влияние 

различных дисциплин не могло пройти бесследно: адаптация к другой этнической среде - 

это феномен, который часто интерпретируют различным образом. Целью данной статьи 

является анализ основных понятий, используемых для обозначения вхождения в 

инокультурную среду в отечественной и зарубежной науке. 

В табл. 1 представлены основные понятия и определения, имеющие непосредственное 

отношение к опыту проживания в новой культурной среде. Исследования по проблеме 

приспособления - общий термин для адаптации к новой культурной среде - стали наиболее 

популярными в 50-е гг. XX века. В этот послевоенный период заметно увеличилось 

количество международных обменов и миграций. Прежде всего, психологи обратили 

внимание на большое количество психологических проблем и психических расстройств, 

возникающих у переселенцев. Для обозначения комплекса симптомов при адаптации к 

новой культуре было введено новое понятие - «культурный шок». 

Таблица 1. Классификация родственных терминологических понятий и определений по 

работам отечественных и зарубежных авторов. 

Понятия Определения 

Приспособление 

(adjustment) 

Синоним адаптации [Searle W., Ward S., 1990] 

Культурный шок 

(culture shock) 

процесс адаптации к культурному стрессу, сопровождающийся 

напряжением, чувством потери и отверженности, тревогой и 

чувством неполноценности [Oberg C., 1960] «...конфликт старых 

и новых культурных норм и ориентаций, старых - присущих 

индивиду как представителю того общества, которое он покинул, 

и новых, то есть представляющих то общество, в которое он 

прибыл» [Ионин Л.Г., 1998, с.104] 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=платонов%2C%20ю.п.%20психология%20национального%20характера&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ru%2Fpsu%2Ffiles%2F4802%2Fgromova.doc&ei=9i73T7OJEomQ-wa2j73wBg&usg=AFQjCNESYBRyk4xVlUa1-VSBxQJiUMc13w&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=платонов%2C%20ю.п.%20психология%20национального%20характера&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ru%2Fpsu%2Ffiles%2F4802%2Fgromova.doc&ei=9i73T7OJEomQ-wa2j73wBg&usg=AFQjCNESYBRyk4xVlUa1-VSBxQJiUMc13w&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=платонов%2C%20ю.п.%20психология%20национального%20характера&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ru%2Fpsu%2Ffiles%2F4802%2Fgromova.doc&ei=9i73T7OJEomQ-wa2j73wBg&usg=AFQjCNESYBRyk4xVlUa1-VSBxQJiUMc13w&cad=rjt
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Аккультурация 

(acculturation) 

«результат непосредственного, длительного контакта групп с 

разными культурами, выражающийся в изменении паттернов 

культуры одной или обеих групп» [Redfield R., Linton R., 

Herskovits M. H., 1936, c.149] 

Психологическая 

аккультурация 

(psychological 

acculturation) 

Процесс изменения в психологии индивида под воздействием 

культуры [Graves T. D., 1967] 

Стресс аккультурации 

(acculturative stress) 

совокупность различных симптомов: психосоматических и 

психологических жалоб в процессе адаптации к новой 

культурной среде [Berry J. W., Annis R. C., 1974] 

Психологическая 

адаптация 

«совокупность внутренних психологических последствий (ясное 

чувство личной или культурной идентичности, хорошее 

психологическое здоровье и достижение психологической 

удовлетворенности в новом культурном контексте)» [Лебедева 

Н.М., 1999, с. 207] 

Межкультурная 

адаптация 

«...процесс, благодаря которому человек достигает соответствия 

(совместимости) с новой культурной средой, а также результат 

этого процесса» [Стефаненко Т.Г., 2000, с. 280] Синоним 

этнокультурной адаптации, инокультурной адаптации, 

кросскультурной адаптации (cross-cultural adaptation) [Kim Y.Y., 

Gugykunst W. B., 1988] 

Этнокультурная 

адаптация 

«Психологическое и социальное привыкание, приспособление 

людей к новой культуре, чужим национальным традициям и 

ценностям, образу жизни и поведению, в ходе которых 

согласовываются нормы-требования и ожидания участников 

межэтнического взаимодействия» [Этнопсихологический 

словарь, 1999, с. 6] 

  

Культурный шок - это понятие, которое чаще всего используется для отражения процесса 

вхождения в новую этнокультурную среду начиная с 1960-х гг. Впервые термин 

«культурный шок» был введен в научный обиход К. Обергом. Автор выделил следующие 

симптомы, проявляющиеся при контакте с незнакомой культурой: 1) напряжение от 

усилий, прилагаемых для достижения адаптации; 2) чувство потери (профессии, статуса, 

привычного окружения); 3) чувство отверженности при контакте с представителями 

другой культуры; 4) ролевая диффузия; 5) тревожность, отвращение или негодование при 

анализе различий между культурами; 6) чувство неполноценности [К. Oberg, 1960]. После 

выдвинутой К. Обергом гипотезы культурного шока появилось большое количество 

исследований, посвященных трудностям, с которыми сталкиваются визитеры при 

освоении новой культурной среды. Анализ работ по проблеме культурного шока был 

проведен известными учеными Адрианом Фернхэмом и Стефеном Бочнером в известном 

труде «Культурный шок: психологические реакции на незнакомое окружение» (1986), где 

они, подводя итог, дают следующее определение культурного шока: «Культурный шок - 

это шок от нового. Гипотеза культурного шока основана на том, что опыт новой культуры 

является неприятным или шоковым частью потому, что он неожидан, а частью потому, что 

он может привести к негативной оценке собственной культуры». 
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Концепция культурного шока была популярна до 70-х гг. XX века, но в последнее время 

все более популярным является термин «стресс аккультурации». По своему значению 

стресс аккультурации близок культурному шоку, но в меньшей степени акцентирует 

внимание на отрицательных симптомах. Среди последних наиболее часто исследователи 

упоминают повышенный уровень тревожности и депрессии [Berry J.W., Annis R.C., 1974]. 

Среди преимуществ концепции стресса аккультурации обычно выделяют, во-первых, связь 

с теориями психологического стресса и, во-вторых, понимание того, что источником 

проблем является не собственно культура, а межкультурное взаимодействие. Именно 

последний аспект и является ключевым в понимании «стресса аккультурации» в частности 

и «аккультурации» как усвоения культуры вообще. 

Аккультурация - это сравнительно новый термин в современной российской этнической 

психологии. Начиная с конца 90-х гг. термин аккультурация входит в категориальный 

аппарат этнопсихологии [см., например, Крысько В.Г., 1999; Лебедева Н.М., 1997, 1999; 

Стефаненко Т.Г., 2000 и др.]. Причем, с самого начала появление данного понятия носило 

не только описательный, но и исследовательский характер. Так, в работе Н.М. Лебедевой 

(1997) изучалась аккультурация русских жителей ближнего зарубежья. Чаще всего под 

аккультурацией в российской этнопсихологии принято понимать «процесс взаимовлияния 

людей с определенной культурой друг на друга, а также результат этого влияния» 

[Этнопсихологический словарь, 1999, с. 8]. Это определение заимствовано из работ 

западных ученых, которые, начиная с конца 30-х гг. XX века активно занимаются 

проблемами адаптации к новой культурной среде. 

Термин «аккультурация» впервые был использован антропологами Р. Редфилдом, Р. 

Линтоном и М. Херсковицем. В своей книге «Меморандум исследования аккультурации» 

(1936) они представили следующее, ставшее классическим, определение аккультурации: 

«Аккультурация представляет собой феномен, возникающий в результате 

непосредственного, продолжительного контакта групп индивидов с разными культурами, 

выражающийся в изменении паттернов оригинальной культуры одной или обеих групп... 

это определение аккультурации отличается от простого изменения культуры, которое 

является аспектом аккультурации и ассимиляции, которая является фазой аккультурации» 

[Redfield R., Linton R., Herskovits M., 1936, c. 149-151]. Позднее под аккультурацией 

понимали: «... изменения в культуре, инициированные столкновением двух или более 

автономных культурных систем» [Social Science Research Council, 1954, c. 974]. 

Как видно из обозначенных выше определений, аккультурация первоначально 

доминировала в качестве социологической категории и понималась как процесс изменения 

в культуре группы. И лишь позднее психологический компонент - изменения, которые 

происходят в индивидах во время аккультурации их группы - был добавлен в определение 

аккультурации. 

Аккультурация - это феномен, существующий как на групповом, так и на личностном 

уровне. Впервые об этом заговорил T. Грейвс в своей статье «Психологическая 

аккультурация в триэтническом обществе», где он выделил личностное измерение 

аккультурации [Graves T.D., 1967]. Под психологической аккультурацией - совершенно 

новым определением - он понимал изменения в психологии индивида под воздействием 

культуры. Психологическая аккультурация - это и процесс, и результат влияния культуры 

на индивида, выражающийся в изменениях на личностном уровне. 

Начиная с 60-х гг. психологи обращали все большее влияние на психологические аспекты 

аккультурации, но, пожалуй, наиболее известными в области аккультурации стали работы 

канадского психолога Дж. Берри. Он выделил так называемые аккультурационные 

стратегии, основанные на двух факторах. Первый фактор, влияющий на выбор 

аккультурационной стратегии - поддержание и развитие этнического своеобразия 

индивида в обществе. Другая посылка относится к желанию индивида контактировать с 
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другими этносами. В своей классификации Дж. Берри выделил четыре стратегии, которые 

являются одновременно и возможными последствиями межкультурных контактов для 

индивида. Такими стратегиями являются ассимиляция, интеграция, сепарация и 

маргинализация. Наряду с вышеобозначенными стратегиями, Дж. Берри выделил типы 

этнической идентичности, которые соответствуют выбранным стратегиям аккультурации. 

Развивая идеи Дж. Берри о стратегиях аккультурации и объединяя концепцию 

«культурного шока», У. Серл и К. Уорд выделили два типа приспособления: 

психологическую и социокультурную адаптации [Searle W., Ward C., 1990). 

Психологическая адаптация при вхождении в иную культурную среду представляет собой 

совокупность психологических последствий, включая ясное понимание личностной и 

этнической идентификации, хорошее душевное здоровье и общую способность достигать 

чувства личного удовлетворения в обществе пребывания. Понятие психологической 

адаптации в рамках теории аккультурации в современной литературе интерпретируют как 

результат исследований культурного шока. Социокультурная адаптация имеет отношение, 

прежде всего, к поведенческим навыкам и коммуникативным моделям при освоении 

новой культурной среды. Этот тип адаптации включает в себя способность справляться с 

ежедневными проблемами в новом культурном окружении, особенно в сферах семейной 

жизни, работы и учебы. Это понятие относится к парадигме социального научения. 

Безусловно, оба типа адаптации тесно связаны между собой и, тем не менее, факторы, 

влияющие на социокультурную и психологическую адаптации, а также их длительность 

значительно отличаются друг от друга. К примеру, психологическая адаптация находится 

под влиянием личностных особенностей, жизненных обстоятельств и социальной 

поддержки. Напротив, для социокультурной адаптации наиболее важными факторами 

являются длительность проживания в новой среде, язык, количество контактов и 

культурная дистанция [Ward C., 1996; Ward C., Rana-Deuba A., 1999]. Самые большие 

трудности в этих типах адаптации возникают в начале вхождения в новую культурную 

среду. Тем не менее, социокультурые проблемы постепенно уменьшаются с течением 

времени, в то время как психологические трудности, как правило, имеют тенденцию 

усиливаться [Ward C., Kennedy A., 1996]. 

Еще одно определение, которое вошло в терминологический аппарат отечественной 

этнопсихологии - это межкультурная адаптация. Межкультурная адаптация - это «сложный 

процесс, благодаря которому человек достигает соответствия (совместимости) с новой 

культурной средой, а также результат этого процесса» [Стефаненко Т.Г., 2000, с. 280]. 

Итак, анализ существующих подходов к изучению адаптации к инокультурной среде 

позволяет выделить три ведущих направления в исследовании аккультурации, неразрывно 

связанных с различными понятиями, используемыми для обозначения данного феномена. 

Во-первых, изучение аккультурационных изменений в поведении мигрантов 

(социокультурный подход). Во-вторых, изучение аккультурационного стресса - 

эмоциональных изменений и переживаний переселенцев. И, наконец, третье направление - 

исследование аккультурационных аттитюдов, т.е. отношений и ценностей, которые 

формируются у индивида под воздействием инокультурной среды. 

Источник: 

Адаптация к инокультурной среде: анализ родственных понятий // Психология человека: 

интегративный подход. Сборник статей. Санкт-Петербург: Изд-во АНО «ИПП», 2007. - С. 

162-167. 

 http://humanpsy.ru/smolina/adaptation 

Вопросы: 

1. Что означает понятие «культурный шок»? 

2. Какие типы адаптации выделяют У.Серл и К.Уорд? 

 

http://humanpsy.ru/smolina/adaptation
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Адаптация к новой культурной среде 

Т.Г.  Стефаненко  

Адаптация. Аккультурация. Приспособление 

С древнейших времен войны и стихийные бедствия, поиски счастья и 

любознательность заставляют людей перемещаться по планете. Многие из них – 

переселенцы – покидают родные места навсегда. Визитеры (дипломаты, шпионы, 

миссионеры, деловые люди и студенты) длительное время живут в чужой культуре. 

Туристы, а также участники научных конференций и т.п. оказываются в непривычном 

окружении на непродолжительное время. 

Не следует думать, что само по себе установление непосредственных контактов между 

представителями разных стран и народов приводит к более открытым и доверительным 

отношениям между ними. Все мигранты в той или иной мере сталкиваются с трудностями 

при взаимодействии с местными жителями, поведение которых они не способны 

предсказать. Обычаи страны пребывания часто кажутся им загадочными, а люди – 

странными. Было бы крайним упрощением считать, что негативные стереотипы могут 

быть разрушены директивными указаниями, а знакомство с непривычными образом 

жизни, обычаями и традициями не вызовет неприятия. Увеличение межличностного 

общения может привести и к усилению предубеждений. Поэтому очень важно определить, 

при каких условиях общение между представителями разных стран и народов оказывается 

наименее травмирующим и порождает доверие. 

Исследователи рассматривают множество переменных, от которых зависит 

благоприятность взаимодействия представителей разных культур и этносов: 

 территория, которая может быть общей или «своей» лишь для одной из групп; 

 продолжительность взаимодействия (постоянное, долговременное, 

кратковременное); 

  цель (совместная деятельность, совместное проживание, учеба, досуг); 

  тип вовлечения в жизнь общества (от участия до наблюдения); 

  частота и глубина контактов; 

  относительное равенство статуса и прав; 

 численное соотношение (большинство – меньшинство); 

  явные различительные признаки (язык, религия, раса). 

Но и при самых благоприятных условиях контакта, например при постоянном 

взаимодействии, совместной деятельности, частых и глубоких контактах, относительно 

равном статусе, отсутствии явных различительных признаков, у переселенца или визитера 

могут возникнуть сложности и напряженность при общении с представителями страны 

пребывания. Очень часто мигрантов охватывает тоска по родине – ностальгия. Как 

отмечал немецкий философ и психиатр К.Ясперс (1883–1969), чувства тоски по родине 

знакомы людям с глубокой древности: 

«Ими мучается Одиссей и, несмотря на внешнее благополучие, гоним по свету в 

поисках Итаки. В Греции, в особенности в Афинах, ссылка считалась самым большим 

наказанием. Овидий нашел позднее много слов для жалоб на свою тоску по Риму ... 

Изгнанные евреи плакали у вод Бабилона, вспоминая Сион» (Ясперс, 1996, с. 11). 

Боль разлуки с родиной ощущают и современные переселенцы. По данным 

социологического опроса очень многих из эмигрантов «четвертой волны», т.е. тех. кто 
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выехал из бывшего СССР в последние годы, мучает ностальгия: в Канаде – 69%, в США – 

72%, в Израиле – 87% (см. Фрейнк-ман-Хрусталева, Новиков, 1995). 

Поэтому большое значение приобретает изучение межкультурной адаптации, в 

широком смысле понимаемой как сложный процесс, благодаря которому человек 

достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат 

этого процесса. Обычно выделяют внутреннюю сторону адаптации, выражающуюся в 

чувстве удовлетворенности и полноты жизни, и ее внешнюю сторону, которая проявляется 

в участии индивида в социальной и культурной жизни новой группы. 

Интерес к проблемам межкультурной адаптации возник в мировой науке в начале XX 

века. Но долгое время серьезные исследования проводились только этнологами при 

изучении аккультурации, которую Р.Редфилд, Р.Линтон и М-Херсковиц определили как 

«результат непосредственного, длительного контакта групп с разными культурами, 

выражающийся в изменении паттернов культуры одной или обеих групп» (Цит. по: Berry, 

1997, р.7). Первоначально аккультурация рассматривалась как феномен группового 

уровня, и лишь позднее было введено понятие психологической аккультурации. Если 

аккультурация – это процесс изменения в культуре группы, то психологическая 

аккультурация – это процесс изменения в психологии индивида. Но и в этом случае 

имеются в виду изменения ценностных ориентации, ролевого поведения, социальных 

установок индивидов, чья группа подвергается общей аккультурации. 

С 50-х гг. в психологии проявился интерес к межкультурной адаптации 

индивидуальных переселенцев и визитеров, что стимулировалось послевоенным бумом в 

обмене студентами и специалистами и массовыми миграционными процессами 

(СНОСКА: К настоящему времени межкультурные миграции затронули еще большее 

количество людей: по некоторым оценкам всего в мире вне пределов страны своего 

происхождения проживает около 100 млн разных категорий мигрантов (см. Лебедева, 

1997 в)). Речь идет прежде всего о многочисленных исследованиях приспособления 

(adjustment) к новой культурной среде с акцентом на патологические феномены 

(невротические и психосоматические расстройства, отклоняющееся и преступное 

поведение и т.п.). Впрочем, первыми – и очень давно – на часто встречающиеся случаи 

неадаптированности человека в чужой культуре обратили внимание психиатры. Болезнь 

тоски по родине, которую швейцарский врач И.Хофер назвал ностальгией, они начали 

изучать в XVII веке (см. Яс-перс, 1996). 

Успешное приспособление обычно определяется как ощущение гармонии с ближайшим 

окружением, а основное внимание уделяется анализу чувства удовлетворенности, 

психологического благополучия и душевного здоровья «чужаков». Практически не 

затрагиваются возможные аккультурационные изменения. Это отражается в обращении к 

понятию культурный шок и к сходным с ним понятиям шок перехода, культурная 

утомляемость. 

5.2. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации 

Термин «культурный шок» был введен американским антропологом К. Обергом, 

который исходил из идеи, что вхождение в новую культуру сопровождается неприятными 

чувствами – потери друзей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при 

осознании различий между культурами, а также путаницей в ценностных ориентациях, 

социальной и личностной идентичности. 

Симптомы культурного шока весьма разнообразны: постоянное беспокойство о 

качестве пищи, питьевой воды, чистоте посуды, постельного белья, страх перед 



344 
 

физическим контактом с другими людьми, общая тревожность, раздражительность, 

недостаток уверенности в себе, бессонница, чувство изнеможения, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками, психосоматические расстройства, депрессия, попытки 

самоубийства (СНОСКА: В этом списке нет ничего нового, те же самые симптомы, 

говоря о ностальгии, выделяли психиатры начиная с XVII века – «устойчивая печаль, 

мысли только о родине, нарушенный сон или длительное бодрствование, упадок сил, 

понижение аппетита и жажды, чувство страха, оцепенение...» [Ясперс, 1996, 

с.12)). Ощущение потери контроля над ситуацией, собственной некомпетентности и 

неисполнения ожиданий могут выражаться в приступах гнева, агрессивности и 

враждебности по отношению к представителям страны пребывания, что отнюдь не 

способствует гармоничным межличностным отношениям. 

Чаще всего культурный шок имеет негативные последствия, но следует обратить 

внимание и на его позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого первоначальный 

дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения и, в конечном счете, 

важен для саморазвития и личностного роста. Исходя из этого канадский психолог 

Дж.Берри даже предложил вместо термина «культурный шок» использовать понятие 

«стресс аккультурации : слово шок ассоциируется только с негативным опытом, а в 

результате межкультурного контакта возможен и положительный опыт – оценка проблем и 

их преодоление (см. Berry, 1997). 

Как правило, проблема культурного шока рассматривается в контексте так называемой 

кривой процесса адаптации. В соответствии с этой кривой Г.Триандис выделяет пять 

этапов процесса адаптации визитеров (см. Triandis, 1994). 

Первый этап, называемый «медовым месяцем», характеризуется энтузиазмом, 

приподнятым настроением и большими надеждами. Действительно, большинство 

визитеров стремятся учиться или работать за границей. Кроме того, их ждут на новом 

месте: ответственные за прием люди стараются, чтобы они чувствовали себя «как дома» и 

даже обеспечивают некоторыми привилегиями. 

Но этот этап быстро проходит, а на втором этапе адаптации непривычная окружающая 

среда начинает оказывать свое негативное воздействие. Например, приезжающие в нашу 

страну иностранцы сталкиваются с некомфортными с точки зрения европейцев или 

американцев жилищными условиями, переполненным общественным транспортом, 

сложной криминальной обстановкой и многими другими проблемами. Кроме подобных 

внешних обстоятельств, в любой новой для человека культуре на него влияют и 

психологические факторы: чувства взаимного непонимания с местными жителями и 

непринятия ими. Все это приводит к разочарованию, замешательству, фрустрации и 

депрессии. В этот период «чужак» пытается убежать от реальности, общаясь 

преимущественно с земляками и обмениваясь с ними впечатлениями об «ужасных 

аборигенах». 

На третьем этапе симптомы культурного шока могут достигать критической точки, что 

проявляется в серьезных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не сумевшие 

успешно адаптироваться в новой среде визитеры-неудачники «выходят из нее» – 

возвращаются домой раньше положенного срока. 

Однако намного чаще визитеры получают социальную поддержку окружения и 

преодолевают культурные различия – изучают язык, знакомятся с местной культурой. На 

четвертом этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенности и 

удовлетворения (СНОСКА: Правда, у визитеров это может быть связано с 
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предвкушением возвращения на родину). Человек чувствует себя более приспособленным и 

интегрированным в жизнь общества. 

Значительно отличается от описанного выше процесс адаптации переселенцев, ведь им 

необходимо полностью интегрироваться в культуре – достичь высокого уровня культурной 

компетентности, полностью включиться в жизнь общества и даже трансформировать 

социальную идентичность. 

В психологии накоплены свидетельства о значительных различиях в протекании 

процесса межкультурной адаптации и его продолжительности – от нескольких месяцев до 

4–5 лет – в зависимости от характеристик визитеров и переселенцев и особенностей своей 

и чужой для них культур. 

5.3. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной среде 

Степень выраженности культурного шока и продолжительность межкультурной 

адаптации определяются очень многими факторами, которые можно разделить на 

индивидуальные и групповые. К факторам первого типа относятся: 

1. Индивидуальные различия – демографические и личностные. 

Достаточно сильно влияет на процесс адаптации возраст. Быстро и успешно 

адаптируются маленькие дети, но уже для школьников этот процесс часто оказывается 

мучительным, так как в классе они должны во всем походить на своих соучеников – и 

внешним видом, и манерами, и языком, и даже мыслями. Очень тяжелым испытанием 

оказывается изменение культурного окружения для пожилых людей. Так, по мнению 

психотерапевтов и врачей, многие пожилые эмигранты совершенно не способны 

адаптироваться в инокуль-турной среде, и им «нет необходимости обязательно осваивать 

чужую культуру и язык, если к этому у них нет внутренней потребности» (Фрейнкман-

Хрусталева, Новиков, 1995, с. 137). 

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что женщины имеют больше 

проблем в процессе адаптации, чем мужчины. Правда, объектом таких исследований чаще 

всего оказывались женщины из традиционных культур, на адаптацию которых влияли 

более низкие, чем у соотечественников-мужчин уровень образования и профессиональный 

опыт. Напротив, у американцев половых различий, как правило, не обнаруживается. Есть 

даже данные, что женщины-американки быстрее, чем мужчины приспосабливаются к 

образу жизни в другой культуре. По всей вероятности, это связано с тем, что они более 

ориентированы на межличностные отношения с местным населением и проявляют 

больший интерес к особенностям его культуры. 

Образование также влияет на успешность адаптации: чем оно выше, тем меньше 

проявляются симптомы культурного шока. В целом, можно считать доказанным, что 

успешнее адаптируются молодые, высокоинтеллектуальные и высокообразованные люди. 

Давно высказываются предположения, что для работы или учебы за границей 

необходимо подбирать людей с личностными характеристиками, способствующими 

межкультурной адаптации. Г.Триандис полагает, что в настоящее время можно считать 

доказанным влияние на успешность адаптации: 

 когнитивной сложности – когнитивно сложные индивиды обычно 

устанавливают более короткую социальную дистанцию между собой и 

представителями других культур, даже сильно отличающихся от их 

собственной; 

 тенденции использовать при категоризации более крупные категории – 

индивиды, обладающие этим свойством, лучше адаптируются к новому 
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окружению, чем те, кто дробно категоризует окружающий мир. Это можно 

объяснить тем, что индивиды, укрупняющие категории, объединяют опыт, 

полученный ими в новой культуре с опытом, приобретенным на родине; 

 низких оценок по тесту авторитаризма, так как установлено, что авторитарные, 

ригидные, не толерантные к неопределенности индивиды менее эффективно 

овладевают новыми социальными нормами, ценностями и языком (см. Triandis, 

1994). 

Попытки выделения «человека для заграницы», который в наименбшей степени 

сталкивается с трудностями при вхождении в инокультурную среду, предпринимались и 

многими другими авторами. Если попытаться обобщить полученные данные, то можно 

сделать вывод, что для жизни в чужой культуре лучше всего подходит профессионально 

компетентный, имеющий высокую самооценку, общительный индивид экстравертного 

типа; человек, в системе ценностей которого большое место занимают ценности 

общечеловеческие, открытый для самых разных взглядов, интересующийся 

окружающими, а при урегулировании конфликтов выбирающий стратегию 

сотрудничества. Однако, видимо, невозможно выделить универсальный набор личностных 

характеристик, способствующих успешной адаптации в любой стране и культуре. Так, 

личностные особенности человека должны находиться в согласии с новыми культурными 

нормами. Например, экстраверсия не обязательно облегчает адаптацию. Экстраверты из 

Сингапура и Малайзии действительно успешнее адаптировались в Новой Зеландии, чем 

интроверты из этих стран. Но в Сингапуре более глубокий культурный шок испытывали 

именно экстраверты-англичане, так как чужая культура, в которой приветствуется 

направленность личности на собственный субъективный мир, а не на мир внешних 

объектов, воспринималась ими как крайне чуждая. 

2. Обстоятельства жизненного опыта индивида. 

Немаловажное значение имеет готовность мигрантов к переменам. Визитеры в 

большинстве случаев восприимчивы к изменениям, так как обладают мотивацией к 

адаптации. Так, мотивы пребывания за границей иностранных студентов достаточно четко 

ориентированы на цель – получение диплома, который может обеспечить им карьеру и 

престиж на родине. Ради достижения этой цели студенты готовы преодолеть 

разнообразные трудности и приспособиться к среде обитания. Еще большая готовность к 

переменам характерна для добровольных переселенцев, которые стремятся к тому, чтобы 

оказаться включенными в чужую группу. В то же время из-за недостаточной мотивации 

процесс адаптации беженцев и вынужденных эмигрантов, как правило, оказывается менее 

успешным. 

На «приживаемость» мигрантов благоприятно сказывается наличие доконтактного 

опыта – знакомство с историей, культурой, условиями жизни в определенной стране. 

Первым шагом к успешной адаптации является знание языка, которое не только 

уменьшает чувство беспомощности и зависимости, но и помогает заслужить уважение 

«хозяев». Благотворное влияние на адаптацию оказывает и предшествующее пребывание в 

любой другой инокультурной среде, знакомство с «экзотикой» – этикетом, пищей, 

запахами... 

Одним из важнейших факторов, благоприятно влияющих на процесс адаптации, 

является установление дружеских отношений с местными жителями. Так, визитеры, 

имеющие друзей среди местных жителей, познавая неписаные правила поведения в новой 
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культуре, имеют возможность получить больше информации о том, как себя вести. Но и 

неформальные межличностные отношения с соотечественниками могут способствовать 

успешной «приживаемости», так как друзья из своей группы выполняют функцию 

социальной поддержки. Однако в этом случае ограниченность социального 

взаимодействия с представителями страны пребывания может усилить чувство 

отчуждения. 

Среди влияющих на адаптацию групповых факторов прежде всего необходимо 

выделить характеристики взаимодействующих культур: 

1. Степень сходства или различия между культурами. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что степень выраженности 

культурного шока положительно коррелирует с культурной дистанцией. Иными словами, 

чем больше новая культура похожа на родную, тем менее травмирующим оказывается 

процесс адаптации. Для оценки степени сходства культур используется предложенный 

И.Бабикером с соавторами индекс культурной дистанции, который включает язык, 

религию, структуру семьи, уровень образования, материальный комфорт, климат, пищу, 

одежду и др. (см. Лебедева, 1997 в). 

Например, на более успешную адаптацию выходцев из бывшего СССР в Германии по 

сравнению с Израилем среди многих других факторов влияет и то, что в Европе «не 

переживается так остро климатическое несоответствие. Напротив, здесь такие же сосны, 

березы, поля, белки, снег...» (Фрейнкман-Хрусталева, Новиков, 1995, с.30). 

Но необходимо также учитывать, что восприятие степени сходства между культурами 

не всегда бывает адекватным. Кроме объективной культурной дистанции на него влияют и 

многие другие факторы: 

 наличие или отсутствие конфликтов – войн, геноцида и т.п. – в истории 

отношений между двумя народами; 

 степень знакомства с особенностями культуры страны пребывания и 

компетентности в чужом языке. Так, человек, с которым мы можем свободно 

общаться, воспринимается как более похожий на нас; 

 равенство или неравенство статусов и наличие или отсутствие общих целей при 

межкультурных контактах (СНОСКА: После распада СССР и снижения 

статуса русских в странах ближнего зарубежья они начинают воспринимать 

культурную дистанцию с украинцами не как «близкую», а как «среднюю», а с 

эстонцами – не как «среднюю», а как «дальнюю» (см. Лебедева, 1997 в)). 

Естественно, что процесс адаптации будет менее успешным, если культуры 

воспринимаются как менее сходные, чем они есть на самом деле. Но сложности при 

адаптации могут возникнуть и в противоположном случае: человек оказывается в полном 

замешательстве, если новая культура кажется ему очень похожей на свою, но его 

поведение выглядит странным в глазах местных жителей. Так, американцы, несмотря на 

общий язык, попадают во множество «ловушек» в Великобритании. А многие наши 

соотечественники, оказавшись в Америке в конце 80-х гг., в период наибольшего 

сближения между СССР и США, были поражены и раздосадованы, когда обнаружили, что 

стиль жизни и образ мыслей американцев весьма отличен от сложившихся не без помощи 

средств массовой коммуникации стереотипов о сходстве двух «великих народов». 

2. Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры. 
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Менее успешно адаптируются представители культур, где сильна власть традиций и 

поведение в значительной мере ритуализировано, – граждане Кореи, Японии, Стран Юго-

Восточной Азии. Например, японцы, находясь за границей, чрезмерно беспокоятся из-за 

того, что ведут себя неправильно. Им кажется, что они не знают «кода поведения» в стране 

пребывания. О трудностях японцев, живущих в Европе, свидетельствуют многие данные, в 

том числе статистика самоубийств среди иностранцев. 

Часто плохо адаптируются представители так называемых «великих держав» из-за 

присущего им высокомерия и убеждения, что учиться должны не они, а другие. Например, 

многие американцы и русские полагают, что им не нужно знать никакого другого языка, 

кроме собственного. А жители небольших государств вынуждены изучать иностранные 

языки, что облегчает их взаимодействие с иностранцами. При проведении опроса в 

странах Европейского Союза выяснилось, что чем меньше государство, тем больше языков 

знают его жители, а значит, имеют больше возможностей для успешной межкультурной 

адаптации. Так, 42% граждан Люксембурга и только 1% французов, англичан и немцев 

указали, что могли бы объясниться на четырех языках. 

3. Особенности страны пребывания, прежде всего способ, которым «хозяева» 

оказывают влияние на приезжих: стремятся ли их ассимилировать или более толерантны к 

культурному разнообразию. Или – как японцы – отгораживаются от них трудно 

пробиваемой стеной. В книге В.Я.Цветова «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» 

приводится множество примеров такого отношения к «чужакам» в Японии. Среди них и 

крик души французского журналиста, который почти четверть века путешествует по 

нашей планете: 

«Я повидал немало странных народов, слышал немало странных языков и наблюдал 

немало совершенно непонятных обычаев, но не было в мире места, где я чувствовал бы 

себя таким чужаком, как в Японии. Когда я приезжаю в Токио, мне кажется, что я 

высаживаюсь на Марсе» (Цветов, 1991, с.63). 

Ему вторит представитель международной экономической организации, все четыре 

года пребывания в Японии чувствовавший себя «альбиносом, который вызывает 

настороженное любопытство и которого все чураются» (Там же, с.61). 

Для плюралистических обществ характерна большая толерантность по отношению к 

приезжим, чем для монистических. Легче адаптироваться в странах, где на 

государственном уровне провозглашена политика культурного плюрализма, который 

предполагает равенство, свободу выбора и партнерство представителей различных 

культур: канадское правительство проводит такую политику с 1971 г., а шведское – с 1975 

г. 

Характеристики мигрантов и взаимодействующих культур оказывают взаимосвязанное 

влияние на адаптацию. Например, индивиды с готовностью к переменам, оказавшиеся в 

мультикультурном обществе, будут чаще контактировать с местными жителями, и 

следовательно, окажутся в меньшей степени подвержены культурному шоку. 

5.4. Последствия межкультурных контактов для групп и индивидов 

Долгое время исследованиям культурного шока и межкультурной адаптации был 

присущ клинический акцент, однако в последнее время в мировой социальной психологии 

все чаще раздаются голоса о том, что более глубоко проникнуть в эти проблемы можно 

лишь при учете межэтнических и межкультурных отношений и более широкого 

социального контекста, т.е. в рамках психологии межгрупповых отношений. 
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С.Бочнер выделил четыре максимально общие категории последствии межкультурного 

контакта для группы: 

 геноцид, т.е. уничтожение противостоящей группы; 

 ассимиляция, т.е. постепенное добровольное или принудительное принятие 

обычаев, верований, норм доминантной группы вплоть до полного растворения 

в ней; 

 сегрегация, т.е. курс на раздельное развитие групп; 

 интеграция, т.е. сохранение группами своей культурной идентичности при 

объединении в единое сообщество на новом значимом основании. 

Автор данной модели называет и четыре возможных результата межкультурных 

контактов для индивида. В процессе адаптации «перебежчик» отбрасывает собственную 

культуру в пользу чужой, «шовинист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» 

колеблется между двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, являясь их 

связующим звеном (см. Bochner, 1982). 

Сходную концептуальную схему предложил Дж.Берри. По его мнению, у индивидов и 

групп имеется выбор из четырех стратегий, которые он назвал стратегиями аккультурации: 

 интеграция, когда каждая из взаимодействующих групп и их представители 

сохраняют свою культуру, но одновременно устанавливают тесные контакты 

между собой; 

 ассимиляция, когда группа и ее члены теряют свою культуру, но поддерживают 

контакты с другой культурой; 

 сепаратизм, когда группа и ее члены, сохраняя свою культуру, отказываются от 

контактов с другой; 

 маргинализация, когда группа и ее члены теряют свою культуру, но не 

устанавливают тесных контактов с другой культурой (см. Berry, 1997). 

Авторы этих моделей единодушны в том, что успешная адаптация представляет собой 

не ассимиляцию с чужой культурой. Это даже не только – и не столько – социальное и 

эмоциональное приспособление к новой среде, так как человек может быть хорошо 

приспособленным к жизни в новом обществе, удовлетворяя все потребности внутри своей 

этнической или культурной группы, находя «маленькую Америку» в Париже или 

«маленькую Одессу» на Брайтон-Бич. Межкультурная адаптация представляет собой 

процесс вхождения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 

поведения. При этом подлинная адаптация предполагает достижение социальной и 

психологической интеграции с еще одной культурой без потери богатств собственной. 

Но почему – даже при схожих отношениях между группами – на индивидуальном 

уровне одни люди становятся «маргиналами», а другие – «посредниками», одни остаются 

«шовинистами», а другие полностью ассимилируются? Социальные психологи пока не 

дали однозначного ответа на этот вопрос. Однако очевидно, что успех адаптации во 

многом зависит от того, поддержку для принятия какого из альтернативных решений 

переселенцы или визитеры получают от своего непосредственного окружения. Поэтому 

достижение наиболее желательного результата – стимуляции предпочтения человеком 

роли посредника между культурами – требует создания сети социальной поддержки 

данного типа межкультурного взаимодействия. Неудачи и проблемы при адаптации в 

новой культуре необходимо рассматривать не как патологические симптомы, а как 
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отсутствие определенных знаний и навыков. Поэтому должно быть организовано не 

приспособление человека к новой культуре, а приобретение знаний об обычаях, нормах, 

ценностях, стереотипах поведения другого народа без разрыва с собственной культурой. 

5.5. Подготовка к межкультурному взаимодействию 

Существует несколько способов подготовки индивидов к межкультурному 

взаимодействию. Используемые модели различаются в трех аспектах: 

 по методу обучения – дидактическому или эмпирическому; 

 по содержанию обучения – общекультурному или культурно-специфичному; 

 по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов – когнитивной, 

эмоциональной или поведенческой. 

Классификация основных типов обучающих программ при подготовке индивидов к 

межкультурному взаимодействию включает просвещение, ориентирование, инструктаж и 

тренинг. 

Цель просвещения – приобретение знаний о культуре, этнической общности и т.п. 

Отправляясь в другую страну, как минимум, необходимо прочитать книги о ее истории, 

географии, обычаях и традициях жителей. Как наш соотечественник с презрением 

отнесется к иностранцу, живущему в России, но не знающему, кто такой Петр I, так и 

жители других стран будут смотреть на путешественника с недоумением, если он не знает 

их вождей и героев. В США подготовка уезжающих за границу долгое время строилась на 

основе дидактической модели культурно-специфичного просвещения, которую называют 

интеллектуальной, «классной комнатой» или «университетом». Обучаемых – волонтеров 

корпуса мира, представителей правительственных организаций и т.п. – знакомили с 

историей, государственным устройством, обычаями и традициями страны пребывания. 

При этом акцент делался на абстрактные знания. 

Но очень скоро обнаружилось, что одного знакомства с чужой культурой недостаточно: 

полученные знания не всегда смягчали культурный шок, а информация часто не 

соответствовала характеру непосредственных контактов с местными жителями. Кроме 

того, совершенно очевидно, что каков бы ни был объем передаваемой информации, 

обучаемые не могут быть полностью подготовлены к жизни в чужой стране. Поэтому в 

настоящее время все большее распространение получает точка зрения, согласно которой 

переселенцев и визитеров необходимо «научить обучаться». 

 К просвещению примыкают еще два типа обучающих программ. Цель ориентирования – 

быстрое ознакомление с новым для человека окружением, основными нормами, 

ценностями, убеждениями инокультурной группы. При этом используются пособия, 

иронично называемые «культурными поваренными книгами» с рецептами типа: «Делай 

это и не делай того». Инструктаж обеспечивает широкий взгляд на возможные проблемы 

или фокусируется на отдельных аспектах приспособления к новому окружению. 

Практическое, ориентированное на непосредственное взаимодействие с членами 

других групп обучение призван обеспечивать тренинг. Любая программа тренинга 

пытается ответить на вопрос «как» – как индивид может наладить межличностные 

контакты в новом для себя окружении, как он может овладеть ценностями, нормами, 

ролевыми структурами чужой культуры. Не случайно, при опросах вернувшихся на 

родину визитеров выясняется, что самым важным для успешной адаптации они считают 

умение справляться с психологическим стрессом и устанавливать межличностные 

отношения, эффективно общаться с местными жителями. 
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По мнению Г.Триандиса, межкультурный тренинг ставит перед собой две основные 

задачи: 

 познакомить обучаемых с межкультурными различиями в межличностных 

отношениях, что требует проигрывания ситуаций, в которых что-то протекает 

по-разному в двух культурах; 

 сделать возможным перенос полученных знаний на новые ситуации, что 

достижимо, если обучаемый знакомится с самыми характерными особенностями 

чужой для него культуры (см. Triandis, 1994). 

Часто применяются программы общекультурного тренинга с акцентом на осознании 

самого себя представителем группы или культуры. При этом типе воздействия идут от 

обучения индивидов осознавать ценности собственной культуры к анализу различий 

между культурами и, в конечном счете, выработке умения «проникать» в культурные 

различия для повышения эффективности взаимодействия. Примером подобной 

обучающей программы может служить «американская модель контраста». В этом случае 

тренинг состоит в том, что обучаемый и подставное лицо («актер») проигрывают 

предложенные конфликтные ситуации. При этом поведение «актера» всегда 

противоположно действиям «типичного американца» в подобных ситуациях. А 

обучаемый, даже не осознавая того, демонстрирует стереотипы поведения и восприятия, 

приобретенные им в процессе социализации в американской культуре, например больше 

внимания обращает на материальные ценности, чем на духовные, и на личные 

достижения, чем на статус человека как члена семьи. Взаимодействие снимается на 

видеокамеру, и во время просмотра записи тренер объясняет обучаемому, как на его 

поведение повлияла американская культура. 

Среди многочисленных программ культурно-специфичного тренинга особенно 

широкое распространение получили: 

 тренинг, включающий реальные межкультурные контакты, например семинары-

мастерские с групповыми дискуссиями, где обсуждаются ситуации, 

возникающие при личных контактах представителей двух народов, к которым 

принадлежат участники. Такой тренинг К.Роджерс проводил с членами 

вовлеченных в конфликты групп в Северной Ирландии и ЮАР. Но подобного 

рода обучение далеко не всегда достигает своей цели, так как сильный 

этноцентризм участников мешает им избавиться от предубеждений в ходе 

занятий; 

 атрибутивный тренинг, в котором акцент делается на обучении тому, каким 

образом представители разных народов и культур интерпретируют причины 

поведения и результаты деятельности. Это очень важная задача, так как одна из 

основных проблем при общении представителей разных культур состоит в том, 

что люди не понимают причин поведения друг друга и делают ложные 

атрибуции. 

Яркий пример того, что людям свойственно интерпретировать поведение «чужаков» с 

точки зрения своей культуры, приводит Ю.М.Лотман, пересказывая впечатления 

японского путешественника, побывавшего в XVIII веке в России. Японский автор 

повествует, как императрица отправляется весною в Царское Село, «чтобы полюбоваться 

снегом». В таком объяснении поездки императрицы в загородный дворец отразилась, по 
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словам Лотмана, специфика свойственного японцам эстетического восприятия природы. И 

– полное непонимание подлинных причин ее действий. В Японии снеговой покров 

недолог, снег ассоциируется с чувством быстротечности земной красоты, и грешно было 

бы не полюбоваться им перед его исчезновением. А жителями Петербурга, включая 

самодержицу российскую, снег всегда воспринимался если и как красота, то красота 

естественная, привычная, и даже надоедающая к концу зимы (см. Лотман, 1994). 

Атрибутивный тренинг помогает сделать ожидания индивида о возможном поведении 

члена другой культуры более точными и способствует освоению изоморфных атрибуций, 

т.е. атрибуций, характерных для культуры, с представителями которой индивиду предстоит 

взаимодействовать. 

Следует признать, что ни. один тип тренинга не является идеальным, поэтому 

необходимо стремиться к использованию возможностей нескольких тренинговых 

подходов, не забывая, впрочем, и об обучении традиционными дидактическими методами. 

И все они должны научить человека при межкультурном взаимодействии 

руководствоваться платиновым правилом: 

«Делай так, как делают другие. Делай так,' как они любят, как им нравится. Это 

правило означает, что, попадая в чужую культуру, целесообразно поступать в соответствии 

с нормами, обычаями, традициями этой культуры, не навязывая своих религии, ценностей, 

образа жизни» (Почебут, 1995, с.77). 

5.6. «Культурный ассимилятор» или техника повышения межкультурной сензитивности 

Для подготовки к межкультурному взаимодействию широкое распространение во 

многих странах мира получили так называемые культурные ассимиляторы, хотя это и не 

самое удачное наименование, так как обучаемых не побуждают отказываться от 

собственной культуры и стать похожими на членов другой группы – ассимилироваться. 

Цель при использовании данного метода – научить человека видеть ситуации с точки 

зрения членов чужой группы, понимать их видение мира. Поэтому культурный 

ассимилятор называют также техникой повышения межкультурной сензитивности (см. 

Albert, 1983). 

Первые культурные ассимиляторы были разработаны психологами университета штата 

Иллинойс в начале 60-х гг. под руководством Г.Триандиса. Они предназначались для 

американских граждан, взаимодействующих с арабами, иранцами, греками, тайцами. 

Создатели модели ставили своей целью за короткое время дать обучаемым как можно 

больше информации о различиях между двумя культурами и остановились на 

программированном пособии с обратной связью, позволяющем сделать его читателя 

активным участником процесса обучения. Позднее стали использовать и компьютерные 

варианты пособий. 

Культурные ассимиляторы состоят из описаний ситуаций (от 35 до 200), в которых 

взаимодействуют персонажи из двух культур, и четырех интерпретаций их поведения – 

каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении. Информация подбирается так, чтобы 

представить ситуации, в которых проявляются либо значительные, либо наиболее 

значимые ключевые различия между культурами. Идеальной можно считать ситуацию, во-

первых, описывающую часто встречающийся случай взаимодействия членов двух культур, 

во-вторых, такую, которую представитель группы «гостей» находит конфликтной или 

которую он чаще всего неправильно интерпретирует, в-третьих, позволяющую получить 

важные сведения о чужой культуре. 
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При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в ролевых 

ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Особое 

внимание уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивидуализм. 

Например, представитель европейской индивидуалистической культуры в процессе 

работы с ситуациями ассимилятора должен осознать, что: 

 поведение членов восточных коллективистических культур в большей степени 

отражает групповые нормы, чем индивидуальные установки; 

 отношения между родителями и детьми на Востоке почти священны; 

 во многих странах Востока принято проявлять скромность при публичной 

оценке собственных достижений; 

 там принято дарить подарки в тех случаях, когда в Европе платят деньги. 

Примеры потенциально конфликтных ситуаций могут быть взяты из этнографической и 

исторической литературы, прессы, наблюдений самих разработчиков. Проводятся также 

интервью с использованием методики «критического инцидента»: респондентов просят 

вспомнить события, в которых произошло что-то, что резко – позитивно или негативно – 

изменило их мнение о представителях другой культуры. 

Наиболее сложные задачи встают перед создателями культурного ассимилятора на 

этапе комплектации набора альтернативных объяснений – атрибуций. Если ассимилятор 

предназначен для подготовки представителей культуры А к взаимодействию с 

представителями культуры Б, то необходимо подобрать – с помощью экспертов из двух 

культур – три интерпретации поведения персонажей, наиболее вероятные с точки зрения 

членов культуры А, и одну интерпретацию, которую чаще всего используют при 

объяснении ситуации представители культуры Б. Лишь ответы, характерные для членов 

культуры Б, считаются правильными. Если обучаемый выбирает неправильный ответ, его 

просят вернуться к ситуации еще раз и выбрать другое объяснение поведения персонажей. 

А при выборе правильного ответа подробно описываются особенности культуры, в 

соответствии с которыми они действовали. 

Сам по себе культурный ассимилятор является методом когнитивного ориентирования, 

но его часто применяют в тренинговых программах – в группе обсуждаются и 

сравниваются результаты участников, проводятся ролевые игры с использованием 

ситуаций культурного ассимилятора. В этом случае он является основой программы 

атрибутивного тренинга, так как задача обучаемых – выбрать ту интерпретацию каждой 

ситуации взаимодействия представителей двух культур, которая соответствует точке 

зрения чужой для него группы, т.е. подобрать изоморфную атрибуцию. 

Чтобы лучше понять, что представляет собой данная техника, проанализируйте 

ситуацию из культурного ассимилятора, предназначенного для обучения российского 

персонала совместных российско-германских предприятий. Этот ассимилятор был 

сконструирован в 1998 году студенткой факультета психологии МГУ Ю.СЛуканцевер в 

выполненной под нашим руководством дипломной работе: 

Антону Василькову повезло – сразу после окончания института он устроился на работу 

в совместное предприятие. Очень часто после рабочего дня он вместе со своими 

немецкими коллегами заходил в бар выпить пива и поболтать. Отношения, как казалось 

Антону, из деловых все больше превращались в дружеские. На следующий день после 

очередных «посиделок» Антон обратился к сидящему с ним рядом в офисе Питеру Бергу: 

« А помнишь, ты вчера рассказывал, как вы с Мартином устроили дебош в ресторане?». 
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На что последовал очень резкий ответ: «Антон, занимайся своей работой». Молодой 

человек был обескуражен – вчера они с Питером были лучшими друзьями, а сегодня такое 

обращение. 

Как бы Вы объяснили Антону причину размолвки с немецким коллегой? 

1. Питер – грубый, невоспитанный человек. 

2. Питер убежден, что то, что было рассказано в частной беседе, не стоит предавать 

огласке. 

3. Питер полагает, что на рабочем месте не стоит говорить о посторонних вещах. 

4. Питеру неприятно вспоминать случай из своей жизни, о котором он рассказал, 

изрядно выпив. 

Вы выбрали объяснение № 1. В предложенной ситуации нет никаких указаний на 

невоспитанность Питера. Напротив, Антон, довольно давно с ним общавшийся и 

считавший Питера своим другом, был явно шокирован его резкой отповедью. Вернитесь к 

ситуации и сделайте другой выбор. 

Вы выбрали объяснение № 2. Это вполне вероятный вариант ответа – правила 

хорошего тона диктуют, что не следует делать достоянием гласности содержание частной 

беседы. Но в ситуации нет указаний, что кто-то мог слышать разговор коллег, сидящих за 

соседними столами. Попытайтесь найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 3. Это лучший вариант ответа. Немцы обычно не 

смешивают понятия дружбы и деловых отношений. Поэтому они считают, что в баре 

можно говорить на любые темы, а на рабочем месте – только на темы, непосредственно 

связанные с работой. Россиянин, взаимодействующий с немецкими партнерами и не 

придерживающийся этого принципа, может прослыть бестактным, бесцеремонным, 

навязчивым и невоспитанным. 

Вы выбрали объяснение № 4. Исключить такую возможность нельзя, и тогда 

негативная реакция Питера на высказывания Антона понятна. Но это объяснение не 

раскрывает ситуацию полностью. Попытайтесь найти более точное объяснение. 

Хотя к настоящему времени в мире создано большое количество культурных 

ассимиляторов, они не могут получить широкого распространения, поскольку 

предназначены узкому кругу лиц – студентам-арабам в США, учителям, работающим с 

испаноязычными школьниками и т.п. Но во многих случаях готовить к межкультурному 

взаимодействию приходится не столь однородные группы: специалистов, 

взаимодействующих с многонациональной клиентурой, студентов, приехавших из разных 

стран и т.п. Группа исследователей во главе с Р.Брислином задалась вопросом, возможно 

ли создание универсального культурного ассимилятора, который бы помог людям 

адаптироваться в любой чужой культуре (см. Brislin, Cushner, Cherrie, Yong, 1986). На 

основе опыта создания узко ориентированных культурных ассимиляторов и работы с 

различными тренинговыми группами они пришли к выводу, что такая задача разрешима, 

так как люди, попадающие в инокультурное окружение, проходят через сходные этапы 

адаптации и налаживания межличностных контактов с местными жителями. 

Поэтому можно выделить круг прототипных ситуаций взаимодействия представителей 

двух разных культур, а также задач, выполняемых визитерами в стране пребывания. Хотя 

созданное ими пособие универсальным является прежде всего для американцев, в 

настоящее время оно применяется и в других англоязычных странах. 

Многолетнее использование культурных ассимиляторов – культурно-специфичных и 

универсального – подтвердило, что они являются эффективным средством формирования 
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изоморфных атрибуций, передачи информации о различиях между культурами, облегчения 

межличностных контактов в инокультурном окружении и, в конечном счете, решения 

стоящих перед человеком задач. 

Источник: Стефаненко Т.Г. Адаптация к новой культурной среде и пути ее оптимизации / 

Введение в практическую социальную психологию. М., 1996. С. 167–185. 

http://humanpsy.ru/smolina/adaptation 

Вопросы: 

1. От чего зависит благоприятность взаимодействия представителей разных культур? 

2. Что влияет на «приживаемость» мигрантов в новых условиях? 

3. Назовите последствия межкультурных контактов для групп и индивидов по 

С.Бочнеру. 

 

Специфика конфликтов в классах со смешанным этнокультурным 

составом   

О. В. Хухлаева, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук,  профессор 

кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного  образования 

Московского городского  психолого-педагогического университета  

Цель  статьи – рассмотреть специфику протекания конфликтов в классах со смешанным  

этнокультурным составом. Опираясь на концепцию Л. Берковица, в статье показывается,  

что конфликты в таком классе начинаются не на основе различной культурной 

принадлежности, а при депривации у учащихся каких-либо значимых потребностей. 

Делается вывод, что при таком условии бессмысленно говорить о необходимости 

формирования толерантности у учащихся. Альтернативный путь  – эффективно 

заниматься формированием эмоциональной грамотности учащихся, чтобы они умели 

понимать себя  и справляться со своими чувствами. Однако на протекание конфликта 

культурная принадлежность имеет большое влияние. Можно заключить, что  если  в 

классе есть этнические меньшинства, то они    с высокой степенью вероятности будут 

создавать ин-группу. Если  участники ин-группы принадлежат к более коллективистской  

культуре, чем  аут-группа, то группа станет для них неотъемлемой частью личности. 

Вероятность межгрупповых конфликтов в такой ситуации повышена. 

Ключевые слова: классы со смешанным этнокультурным составом, агрессия, конфликт, 

депривация потребностей, аут-группа, ин-группа. 

Сегодня как в научной среде, так и в средствах массовой информации часто обсуждается  

проблема межкультурных конфликтов, причем истоки ее, как правило, относят к старшему  

подростковому возрасту. Рассматриваются разные подходы к решению этой проблемы – от  

создания системы, работающей на формирование толерантности учащихся, до 

формирования  межкультурной компетентности педагогов. Однако  несмотря на усилия 

педагогов и психологов проблема межкультурных конфликтов в школе  обостряется с 

каждым годом. 

На наш взгляд, основная причина состоит в том, что конфликты в классах со смешанным 

этнокультурным составом начинаются отнюдь не как межнациональные. Л. Берковиц [1], 

ведущий исследователь в области психологии агрессии, подробно описывает механизм 

этого явления. Согласно его точке зрения, предшественником агрессии является 

различного рода депривация, вызывающая не обязательно гнев, но сильную Электронный 

журнал «Психологическая наука и образование» печаль, обиду, раздражение, т.е. трудные 

чувства.  На фоне возбуждения, возникающего по разным причинам, трудные чувства 

вызывают у человека «свободно  плавающий гнев», который ищет «удобную мишень» для 

своих агрессивных проявлений. Именно поэтому атака  может наблюдаться даже в том 

случае, если жертва не сделала ничего такого, что могло спровоцировать нападение. Ведь 

http://humanpsy.ru/smolina/adaptation
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основная цель агрессии в данном случае – не причинение ущерба конкретному человеку, а 

попытка устранить или ослабить свое неприятное состояние, т.е.  «сбросить» трудные 

чувства. 

По какому принципу выбирается «удобная мишень»? Как правило, либо по тому, что она 

доступна и ее безопасно атаковать, либо по тому, что  у окружающих  каких-либо ее 

параметры (пол, национальная принадлежность, внешность и т.п.) вызывают 

эмоциональные ассоциации  с агрессией. В качестве примера последнего положения 

можно привести эффект оружия. Оно у многих ассоциируется с агрессией. Эксперименты 

доказали, что в ситуациях,  когда испытуемые находились рядом с оружием, они 

демонстрировали большую агрессивность, чем в ситуациях отсутствия оружия.  

Многочисленные наблюдения педагогов, работающих в классах со смешанным 

этнокультурным составом, подтверждают это положение. Большинство конфликтов, как 

говорят педагоги, начинается на бытовой почве, т.е. в результате депривации тех или иных  

потребностей учащихся, и только достигнув определенного уровня напряжения, 

перерастают в межэтнические. 

В свете концепции Л. Берковица и приведенных нами рассуждений становится понятно, 

что говорить о формировании толерантности  у учащихся друг к другу по крайне мере 

малоэффективно.  Л. Берковиц предлагает другой выход – обучать людей эмоциональной 

рефлексии, т.е. пониманию своих чувств  и их причин.  По его мнению,  самоконтроль  и 

сдерживание импульсивных реакций в трудных эмоциональных ситуациях является, в 

первую очередь, результатом понимания человеком самого себя, осознания причин и 

последствий своего поведения.  Активизировать самоконтроль может внимание к своим 

чувствам. Люди, отдающие себе отчет в том, что чувствуют себя плохо, могут попытаться 

ограничить влияние своего настроения на суждения и действия. При анализе групповой 

динамики  в классах со смешанным этническим составом  удобно воспользоваться 

понятиями «ин-группа» и «аут-группа». Как отмечает Г.К. Триандис [8], люди готовы 

сотрудничать и даже жертвовать собой ради интересов тех групп, членами которых они 

являются (ин-группы), и противостоять внешним группам, с которыми они себя не 

идентифицируют (аут-группы), и даже бороться с ними. Ин-группы создаются на основе 

«общей судьбы» ее членов. Принадлежность к одной культуре является поэтому важным 

фактором создания ин-групп по этническому признаку. Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование» 

Можно заключить, что если в классе имеются этнические меньшинства, то они    с 

высокой степенью вероятности будут создавать ин-группу. Причем любого деления на ин- 

группу и аут-группу достаточно, чтобы возникли межгрупповые предпочтения. 

Взаимоотношения  ин-группы  с аут-группой будут зависеть от соотношения  в них 

коллективизма/индивидуализма. 

Если  участники ин-группы принадлежат к более коллективистской культуре, чем  

аутгруппа, то группа станет для них неотъемлемой частью личности. Внутригрупповые 

связи будут очень сильными. Можно ожидать большой самоотверженности учащихся в 

достижении групповых целей и дискриминации по отношению к учащимся, не 

принадлежащим к данной группе. Вероятность межгрупповых конфликтов в такой 

ситуации повышена. Если участники ин-группы принадлежат к индивидуалистской  

культуре, то зависимость от нее намного меньше, чем в первом случае. Они могут 

позволить себе открыто выразить свои чувства. К нечленам своей группы они относятся 

лояльно, не акцентируя межгрупповые различия.  Межгрупповые конфликты в этой 

ситуации маловероятны. 

Однако и в том, и в другом случае поведение участника своей группы и поведение 

участника чужой группы будут оцениваться по-разному, потому что при этом 

автоматически актуализируются стереотипы. А автостереотипы, т.е. стереотипы, на 

основании которых оценивается  поведение своей группы, как правило,  выше, чем 

стереотипы, по которым оценивается аут-группа. 
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Данное обстоятельство делает понятным, почему в случае индивидуального конфликта с 

учеником из коллективистской культуры в этот конфликт быстро включаются члены его  

группы и конфликт перерастает в межгрупповой, т.е.  в межэтнический. Конфликт может 

достичь особенно высокой напряженности в том случае, если имеет место высокая 

корреляция внешнего гнева представителей той или иной культуры с темпераментом. 

Имеется в виду, что если в культуре при столкновении с несправедливостью или 

препятствием  более  принято выражать свой гнев, чем подавлять его, а ее представители 

обладают сильным типом нервной системы, то можно ожидать перерастание конфликта в 

агрессивное взаимодействие. 

Подводя итоги краткому обсуждению проблемы конфликтов в классе со смешанным 

этнокультурным составом, можно сделать вывод, что   культурные отличия учащихся не 

являются основной причиной этих конфликтов, но влияют на их протекание и 

последующее разрешение. 

 Источник: http://www.psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_1_2793.pdf 

Вопросы: 

1. Какую причину конфликтов в классах со смешанным этнокультурным составом 

называет О.В. Хухлаева? 

2. Что означают понятия «ин-группа» и «аут-группа»? 

 

Психологический  этнофункциональный  подход  к 

психической   адаптации человека 

А.В. Сухарев  

Введение.  Актуальность исследования. 

Современный этап культурно–исторического развития, по мнению исследователей из 

различных областей науки о человеке, практически во всех его аспектах психологически 

воспринимается людьми как переживание кризиса, одного из переломных моментов 

стории. Этот проявляется в ожидании надвигающейся экологической катастрофы, 

перенаселения планеты, эпидемий неизлечимых болезней, как чувство тревоги, 

неуверенности в завтрашнем дне из–за экономических кризисов, распространения 

локальных военных конфликтов и нарастания скорости изменений происходящих в мире, 

в целом. Важнейшей составляющей этого переживания является ощущение общего 

падения нравов, обнаруживающее себя и в сфере высших ценностей, — в частности, в 

проблемах, возникающих в связи с нарушением прав человека, в конфликтах внутри 

традиционных верований и между ними, в активизации деятельности различных сект. 

Переживание кризиса, в целом, связано с апокалиптическими настроениями, ожиданием 

конца света или грядущих невзгод, депрессиями, социальными отклонениями 

[Будыко М.И., 1977; Генон Р., 1991; Дюркгейм Э., 1966; Калайков И., 1984; Хейзинга Й., 

1992 и др.]. В связи со сказанным, в современной культурно–исторической ситуации 

особое значение приобретает проблема психической адаптации человека ко все 

нарастающим изменениям практически во всех сферах его жизнедеятельности. Настоящее 

исследование посвящено разработке такого теоретико–методологического подхода к этой 

проблеме, который учитывал бы специфику внутренней и внешней среды человека, 

соответствующую особенностям современной культурно–исторической ситуации. Такое 

исследование позволяет выделить факторы, способствующие или осложняющие 

психическую адаптацию человека, разработать методы ее оптимизации. 

   Во всем разнообразии психических проявлений переживания человеком кризиса 

современной цивилизации имеются наиболее важные или смыслообразующие факторы. 

Эти факторы отражают направление культурно–исторического развития общества в 

настоящий момент и, соответственно, определяют содержание и динамику переживания 

http://www.psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_1_2793.pdf
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кризиса эпохи человеком. 

   Важность конкретного содержания моделей, т.е. содержания и структуры „языка“, 

необходимого для объяснения специфики поведения (в широком смысле) человека и 

общества в определенные исторические моменты, была хорошо продемонстрирована 

E. Erikson (1975). 

   Обращает на себя внимание тот факт, что с конца 70–х годов ХХ века в отечественных и 

зарубежных исследованиях отмечается нарастание роли этнических факторов в жизни как 

общества в целом, так и отдельного человека [Сусоколов А.А., 1990; Наnnаn М., 1979; 

Nielsen F., 1985 и др.]. В связи со сказанным, в настоящий исторический момент 

актуальным является изучение этничности, как одного из смыслообразующих факторов в 

поведении человека. 

   В целом, работа операционализирует связь психологии и этнологии и, тем самым, вводит 

недостающее звено в комплексный подход к изучению психического мира человека. 

    

   Методологическая основа исследования 

 

   Этничность, по мнению многих исследователей, может характеризоваться тремя 

группами признаков — климато–географическими, антропо–биологическим и 

социокультурными [Бромлей Ю.В., 1983; Гумилев Л.Н., 1990 и др.]. 

   Каждый из этих признаков обладает этнической функцией интегрирующей или 

дифференцирующей конкретного человека с тем или иным этносом или этнической 

системой [см. Бромлей Ю.В., 1983]. 

   Суть разрабатываемого в настоящем исследовании этнофункционального подхода 

состоит в том, что в теоретическом обобщении элементы психики рассматриваются с 

точки зрения их этнической функции. Она не всегда очевидна и в ряде случаев может быть 

определена экспертами–специалистами в области этнологии, антропологии, 

культурологии и других наук о человеке. Общий смысл данного подхода заключается в 

том, что каждый человек в условиях современной цивилизации характеризуется 

достаточно разнородными этническими признаками социокультурными, биолого–

антропологическими, климато–географическими. Соответственно, в психологическом 

плане его отношение к этим признакам также может различаться, прежде всего по 

содержанию, а также и по другим параметрам [Мясищев В.Н., 1995]. Данные различия 

приобретают психологический смысл при рассмотрении этнических признаков как 

присущих человеку (т.е. являющихся его неотъемлемыми свойствами концепция 

„примордиализма“) [Скворцов Н.Г., 1996; Geertz C., 1973 и др.]. Мы полагаем, также, что 

информационные воздействия на человека в современном обществе [О. Тоффлер, 1973], с 

точки зрения этнической функции элементов информации, могут рассогласовываться с 

присущими ему этническими свойствами. 

   Психическая жизнь человека представляет собой целое, в котором научный анализ 

выделяет такие отдельные стороны как психические процессы, состояния, отношения и 

свойства личности, где личность характеризуется, прежде всего, системой отношений 

человека к внешнему миру и к самому себе [Мясищев В.Н., 1960]. В диссертации все эти 

проявления рассматриваются как фактически соответствующие понятию „элементы 

психики“ А.Ф. Лазурского (1997). 

   Из всех элементов психики особое значение для нашего исследования имеют отношения 

человека. Анализ этнопсихологических исследований показывает, в частности, что более 

или менее быстрая адаптация системы отношений человека к изменению тех или иных 

этнических условий в большинстве случаев связана с депрессивными проявлениями, как 

признаками его психической дезадаптации [Александровский Ю.А., 1976; Лебедева Н.М., 

1993; Bochner S., 1982; Cohrane R., 1983; Kleinman A., Good B., 1995; Marsella A.J., 

Sartorius N., Jablensky A., Fenton F.R., 1995]. Исходя из понимания проявлений 

психической дезадаптации как „болезненно нарушенных отношений“ [Мясищев В.Н., 
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1995, с. 35], клинические экспериментально–психологические и психотерапевтические 

исследования мы определяем как одну из важнейших областей применения разработанных 

теоретических положений. 

   В качестве одного из основных в исследовании рассматривается понятие 

этнофункционального рассогласования(или согласования) элементов психики, которое 

определяется как соотношение [Мясищев В.Н., 1995, с. 15] (осознанное или 

неосознанное), в котором эти элементы рассогласованы (согласованы) с точки зрения их 

этнической функции. Например, если эстонец родившийся в Таллине знает свой родной 

язык, но хочет постоянно жить в тропиках, то эти элементы психики находятся в 

этнофункциональном рассогласовании друг с другом. Конкретная личность может в 

качестве субъекта иметь определенное отношение как к определенному элементу психики, 

так и к соотношению различных ее элементов с точки зрения этнической функции 

последних. 

   Отношение к этничности (или ее признакам), являющейся смыслообразующим 

фактором культурно–исторического развития в настоящий момент, может играть 

существенную роль в психической адаптации человека к его внутренней и внешней среде. 

Психическая адаптация определяется активностью личности и выступает как единство 

процессов аккомодации и ассимиляции в приспособлении структуры и функций индивида 

или группы к условиям среды [Александровский Ю.А., 1976; Бобнева М.И., 1978; 

Березин Ф.Б., 1988; Ольшанский Д.В., 1989; Петровский В.А., 1990,1996; Пиаже Ж., 1973; 

Поршнев Б.Ф., 1979]. Психическая адаптация в настоящем исследовании изучалась, в 

основном, в индивидуально–личностном аспекте. Однако, в социально–психологическом и 

психолого–педагогическом аспектах были получены некоторые дополнительные 

результаты, которые могут рассматриваться как выделение направлений дальнейших 

исследований. 

Можно рассматривать когнитивную, эмоциональную и моторно–поведенческую стороны 

процесса психической адаптации. В норме различные стороны этого процесса 

недизъюнктивны, т.е. „неразрывны“ между собой [Рубинштейн С.Л., 1957; 

Брушлинский А.В., 1997]. В настоящем исследовании „разрывность“ (дизъюнктивность) 

процесса рассматривается как показатель определенной психической дезадаптации 

человека к его внешней и внутренней среде. Выделяются различные степени психической 

адаптации человека от высшей степени проявления творческой активности, до крайних 

проявлений психической дезадаптации психотических расстройств и пр. 

[Александровский Ю.А., 1976; Василюк Ф.Е., 1984; Кудрявцев Т.В., 1988; Лазурский А.Ф., 

1997; Мясищев В.Н., 1995; Caplan G., 1963; Moser U., 1964]. В нашем исследовании оценка 

степени этой адаптации осуществлялась по некоторым показателям психической 

адаптации (дезадаптации), характеризующим область от нормы до определенных 

психических расстройств. 

 

С точки зрения динамики процесса в настоящем исследовании психическая адаптация 

человека понималась как адаптация системы его отношений к собственной внешней и 

внутренней среде. Эта среда рассматривалась, в свою очередь, с точки зрения этнической 

функции составляющих ее элементов т.е. как этносреда. С информационной 

(естественнонаучной) точки зрения процесс адаптации системы этих отношений 

понимался как преодоление дизъюнктивности когнитивной, аффективной и моторно–

поведенческой его сторон, как повышение степени организованности [Сетров М.И., 1969] 

данной системы, достижения целостности всего комплекса отношений человека и каждого 

его отношения в отдельности. В плане содержания процесс психической адаптации 

осуществляется как разрешение психических конфликтов, обусловленных 

этнофункциональными рассогласованиями элементов психики. Гуманитарный смысл 

понятия „процесс психической адаптации“ состоит в переживании [т.е. в „работе 

переживания“, см. Василюк Ф.Е., 1984] человеком этнофункционально обусловленных 
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психических конфликтов как осознанных так и неосознанных и осуществляется, в целом, 

как преодоление дизъюнктивности системы его отношений к элементам этносреды и (или) 

их соотношениям с точки зрения этнической функции этих элементов. 

Степени психической дезадаптации в индивидуальном плане можно рассматривать как 

глубину или тяжесть психических расстройств, в социально–психологическом как распад 

отношений к социально–интегрирующим институтам к семье (как косвенный показатель 

нежелание иметь детей вследствие страха перед будущим, что проявляется, в частности, в 

падении воспроизводства населения и т.п.), к системе общественных ценностей, религии и 

т.п. 

Гуманитарное (в противоположность естественнонаучному) описание успешности или 

неуспешности процесса психической адаптации человека (т.е. степени адаптации) 

осуществляется, преимущественно, идиографически это может быть субъективное 

описание сотояний творческого подъема или жизненных неудач, психолого–

педагогические характеристики изменений в поведении учащихся, клинические описания 

изменений в психическом состоянии человека и т.д. 

Номотетическое (естественнонаучное) описание успешности и неуспешности 

психической адаптации, по нашему мнению, может быть адекватно при использовании 

таких понятий теории информации как организация [Блауберг И.В., Юдин Б.Г., 1972; 

Чуприкова Н.И., 1997, с. 7], количество информации, энтропия и целостность 

(системность) [Садовский В.Н., 1974; Афанасьев В.Г., 1964]. 

Понимая всю важность изучения высших уровней психической адаптации человека в 

таких областях его жизнедеятельности как воспитание, обучение, профессиональное 

развитие и др., мы уделяли этому относительно меньшее внимание, в основном, полагая 

более важным этапом экспериментального исследования ту область, которая достаточно 

определенно выходит за рамки нормы. Это обусловлено в значительной мере тем, что, как 

показано в настоящей работе, феноменологические описания состояний психической 

дезадаптации (т.е. на синдромальном уровне), возникающих в связи с изменениями 

отношений человека к этническим признакам, фактически идентичны независимо от 

степени его дезадаптации (т.е. от нозологической отнесенности этих состояний), в том 

числе и в норме. Здесь имеются ввиду состояния тревоги, апатии и пр., которые являются 

симптомами депрессии и существенно глубже и всестороннее могут быть изучены именно 

в условиях клиники. Данные проявления дезадаптации могут иметь место при различных 

степенях психической адаптации человека и описывают реакцию на определенное 

изменение внутренних и внешних условий его жизнедеятельности. В связи со сказанным, 

настоящей работе не проводилось экспериментального исследования высших степеней 

психической адаптации (проявления творческой активности и др.), что предполагается 

осуществить в дальнейшем. 

 

Экспериментально–психологические и психотерапевтические исследования в клинике 

проводились в области аффективной патологии, наркологии и детской психиатрии, а в 

рамках нормы в полевом исследовании и в исследовании младших школьников. В связи с 

тем, что главным направлением настоящего исследования были теоретико–

методологические разработки, а экспериментальное изучение психической адаптации–

дезадаптации человека рассматривалось как необходимая, но относительно ограниченная 

часть доказательства валидности соответствующих положений. 

В работе показано, что единство характера информационных изменений, происходящих в 

процессах этнической идентификации, воспитания, обучения и психотерапии означает 

принципиальную возможность применения этнофункционального подхода (как 

этнометодологии) в различных сферах жизнедеятельности человека, к его психической 

адаптации в целом. 

 

Теоретические положения этнофункционального подхода являются тем языком, „знаковой 
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моделью“ [Бирюков Б.В., 1974; Штофф В.А., 1966], которая в содержательном и 

динамическом аспектах учитывает специфику современного кризисного этапа культурно–

исторического развития и тем самым содержит потенциальную возможность объяснения 

поведения человека [Erikson E., 1975]. Знаковые модели, в принципе, являются одним из 

основных способов прогнозирования [Бестужев–Лада И.В., 1984]. В связи с этим, 

первоначальной и общей задачей исследования была разработка понятийного аппарата 

этнофункционального подхода в психологии который, при наличии определенного 

экспериментального подтверждения и согласования с уже имеющимися научными 

фактами (т.е. при наличии дифференциально–диагностической валидности), будет 

являться и инструментом прогноза поведения человека. 

Потенциальные возможности разрабатываемого подхода обеспечиваются содержанием 

знаковой модели, тем, что этничность является актуальной не только в науке, но и во 

многих других сферах человеческой жизнедеятельности в искусстве, политике, 

религиозной жизни, воспитании и образовании, в быту. В перспективе данный подход 

представляется продуктивным в разработке методов и содержания обучения и воспитания 

с точки зрения обеспечения психопрофилактики, в разработке концепции и методов 

профилактики отклоняющегося поведения, профилактики социальных и социально–

психологических конфликтов, в том числе и на этнической почве. Такой подход открывает 

также определенную перспективу разработки психологической концепции этноэкологии в 

целях социально–экологического мониторинга не только вымирающих и реликтовых 

этносов, но и так называемых „больших наций“ русских, китайцев, французов и др. (см.: 

Козлов В.И., 1983; Крупник И.И., 1989; Членов М.М., 1979). 

 

Проблема психической адаптации человека к его внутренней и внешней среде в условиях 

кризиса современной культуры может решаться, в целом, на стыке различных наук. 

Данное исследование построено на пересечении этнологии, психологии и психотерапии. 

Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы раскрыть этнический аспект 

психической адаптации человека и разработать соответствующий теоретико–

методологический подход, включая его экспериментальную валидизацию. 

 соответствии с приведенными положениями и целью исследования выдвигается 

следующая общая гипотеза исследования. 

Предполагается, что при наличии этнофункциональных рассогласований элементов 

психики человека, его психическая адаптация нарушается. Существует связь между 

наличием в психике этнофункциональных рассогласований и психической дезадаптацией 

человека как в норме, так и в патологии. Психотерапевтическая проработка этих 

рассогласований может способствовать оптимизации его психической адаптации. 

 

Частная гипотеза исследования. 

 

Критериями психической дезадаптации человека могут являться этнофункциональные 

рассогласования его отношений к различным группам этнических признаков 

социокультурным, антропо–биологическим и климато–географическим. 

В целом, этнофункциональный подход к психическим явлениям позволяет выработать 

практические методы, способствующие эффективной психической адаптации человека к 

его внутренней и внешней среде в современной культурно–исторической ситуации. 

Объектом исследования были этнофункциональные рассогласования элементов психики 

человека. 

Исследование осуществлялось в процессе экспериментально–полевого изучения 

этнофункциональных рассогласований и других психических проявлений у коренных 

жителей этноконтактной зоны Нижнеколымского района Якутии (86 человек); в клинике 

— у лиц, страдающих психическими расстройствами депрессивного спектра 

(117 человек); у страдающих зависимостями от психоактивных веществ (всего 
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108 человек), а также у детей, страдающих эмоционально–поведенческими 

расстройствами (44 человека). Клинические исследования проводились на базе НИИ 

психиатрии МЗ РФ и АО НИИ адаптации человека. Кроме того было проведено 

исследование учащихся 3–4 классов средней общеобразовательной школы N 379 г. 

Москвы, у которых наблюдались некоторые психолого–педагогические трудности в 

рамках нормы (19 человек). Всего экспериментальным исследованием было охвачено 

374 человека. 

Предметом исследования стала связь этнофункциональных рассогласований элементов 

психики человека с основными показателями его психической дезадаптации. 

   Для проверки предложенных гипотез необходимо было решить следующие задачи: 

   1. Разработать теоретико–методологические основы этнофункционального 

психологического подхода к человеку. 

   2. Выделить основные показатели психической адаптации (дезадаптации) человека. 

   3. Выявить связь этнофункциональных рассогласований в психике человека с 

признаками его психической дезадаптации в экспериментально–полевом и клиническом 

исследованиях. 

   4. На основании полученных экспериментальных результатов и исходных теоретических 

положений разработать этнофункциональный подход к психотерапии психической 

дезадаптации человека (разработка методики этнофункциональной психотерапии). 

   5. Исследовать эффективность этнофункциональной психотерапии в практической 

работе. 

   6. Разработать этнофункциональные критерии психической адаптации (дезадаптации) 

человека. 

Методы исследования. Общим методическим принципом исследования явилось сочетание 

номотетического и идиографического подходов и использование их в прямом и обратном 

логическом доказательстве. Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы: метод экспериментально–психологических срезов, метод клинического 

наблюдения, идиографический анализ психотерапевтического процесса, сбор 

анамнестических и катамнестических данных, авторский метод этнофункционального 

психодиагностического интервью [Сухарев А.В., 1997], авторская методика выявления 

выраженности эмоционального отношения к различным группам этнических признаков 

[Сухарев А.В., 1995], методика выявления ландшафтных предпочтений [Лебедева Н.А., 

1993], цветовой тест Люшера [по Собчик Л.Н., 1990], метод Роршаха [по E. Bohm, 1972], 

метод экспертных оценок, ретроспективный анализ историй болезней, сбор архивных 

данных по актам гражданского состояния, методика исследования антропоэстетических 

отношений [Халдеева Н.И., 1995]. 

 

Математическая обработка полученных данных производилась с использованием методов 

математической статистики — t–критерия Стьюдента и X2–критерия Пирсона. 

   Общая стратегия настоящего исследования построена следующим образом: 

   1) разработка теоретико–методологической концепции и методов исследования, 

   2) валидизация этих методов на группе испытуемых с сохранившимися традиционными 

связями со своими этносами (исследование в этноконтактной зоне) и на различных 

группах испытуемых в клинике, 

   3) проверка теоретических положений в клинических исследованиях — т.е. при 

выраженной психической дезадаптации испытуемых, 

   4) на основании полученных данных и разработанных теоретических положений создана 

методика этнофункциональной психотерапии, 

   5) заключительный этап исследования: изучение эффективности методики 

психопрофилактики и психотерапии в общеобразовательной школе и в клинике на 

контингенте детей и взрослых. 
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Научная новизна. Разработан теоретико–методологический этнофункциональный подход к 

изучению психики человека, его психической адаптации. Выявлены критерии 

психической дезадаптации человека в индивидуально–личностном аспекте, 

представляющие собой определенные этнофункциональные рассогласования элементов 

его психики. Разработан метод этнофункциональной психотерапии и психопрофилактики, 

показавший себя как эффективный инструмент оптимизации психической адаптации 

человека. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что была разработана 

этнофункциональная методология и соответствующий теоретический подход в 

психологии, отражающий актуальное содержание культурно–исторического развития в 

условиях современного кризиса. Показана роль этнофункциональных рассогласований в 

психике человека в психической дезадаптации к его внутренней и внешней среде. В 

работе было также установлено, что приоритетную роль в этой дезадаптации играют 

этнофункциональные рассогласования отношения к группе климато–географических 

этнических признаков. Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

теоретических основ психической адаптации человека в различных сферах его 

жизнедеятельности. 

Практическая значимость состоит в том, что разработаны этнофункциональные критерии 

психической дезадаптации человека в индивидуально–личностном аспекте. Также 

разработан метод этнофункциональной психотерапии и психопрофилактики, 

позволяющий оптимизировать его психическую адаптацию. Эффективность этого метода 

свидетельствует о возможности его широкого применения в психолого–педагогической 

практике, в клинике, в социальной сфере, а также в практике различного рода 

психологических консультаций семейной, профессиональной, собственно 

этнопсихологической и др. 

 

Апробация результатов. По теме исследования был сделан доклад на международной 

конференции „Мировая психотерапия: от конфронтации к диалогу школ“ [24–27 октября 

1995 г., г. Москва, ПИ РАО; тема доклада: „Этнофункциональное основание диалога 

психотерапевтических школ“]. Также были сделаны доклады на междисциплинарном 

семинаре „Этническая психология и общество“ (Москва, ИЭА РАН, 23–24 октября 1997 г.) 

на трех конференциях в Отделении аффективной патологии НИИ психиатрии МЗ РФ 

(апрель 1995 г., май 1996 г., ноябрь 1996 г.) и двух конференциях в детском отделении 

этого института (март 1995 г., апрель 1996 г.). Результаты исследования обсуждались на 

конференции АО НИИ адаптации человека (Москва, март 1998 г.), на заседаниях ученого 

совета, итоговых сессиях Психологического института РАО и на заседаниях лаборатории 

Научных проблем психотерапии и консультирования в названном институте. Практически 

все результаты исследования освещены в центральных психологических изданиях. 

Результаты внедрения. По результатам исследования имеются акты об эффективном 

использовании и внедрении метода этнофункциональной психотерапии в лечении 

депрессивных расстройств у взрослых, лечении эмоционально–поведенческих 

расстройств у детей (НИИ психиатрии МЗ РФ, Москва), зависимости от психоактивных 

веществ (опиоидная наркомания, токсикомания и алкоголизм) у взрослых (АО НИИ 

адаптации человека), в психопрофилактике эмоционально–поведенческих расстройств у 

детей (средняя общеобразовательная школа N 379, г. Москва). 

Положения, выносимые на защиту. 

 

   1. Разработан теоретико–методологический этнофункциональный подход к пониманию 

причин психической дезадаптации человека, который, наряду с уже имеющимися 

теоретическими моделями, обогащает понимание сущности процесса психической 

адаптации и позволяет обосновать эффективный метод психопрофилактики и 
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психотерапии; 

   2. Этнофункциональные рассогласования отношений человека к группам климато–

географических, социокультурных и антропо–биологических этнических признаков 

являются вероятностным критерием его психической дезадаптации. 

   Отсутствие таковых рассогласований является вероятностным критерием психической 

адаптации человека. 

 

   Наличие в психике человека этнофункциональных рассогласований отношений к 

различным группам этнических признаков при неразрывнсти (недизъюнктивности) 

когнитивной и аффективной сторон процесса адаптации его отношений к этим признакам 

является общим критерием психической дезадаптации. 

   Неразрывность когнитивной и аффективной сторон процесса адаптации этих отношений 

при отсутствии этнофункциональных рассогласований является общим критерием 

психической адаптации человека; 

   3. Психологическая (психотерапевтическая и психопрофилактическая) проработка 

этнофункциональных рассогласований процесса адаптации отношений человека к 

различным группам этнических признаков и к этнофункциональным рассогласованиям 

этих отношений (преодоление разрывности (дизъюнктивности) различных сторон этого 

процесса) способствует оптимизации психической адаптации к его внутренней и внешней 

среде. 

Структура диссертации. Работа содержит введение, четыре главы, заключение, выводы, 

библиографию, приложения. 

 

В первой главе проведен анализ психической адаптации человека к современному 

кризисному этапу культурно–исторического развития. Проанализированы гуманитарный и 

информационный подходы к пониманию содержания его отношения к кризису культуры, 

процесса его психической адаптации. Проведен анализ кросскультурных 

психологических, психиатрических, психолого–антропологических и 

психотерапевтических исследований. На основе проведенного анализа установлена связь 

изменения отношений человека к этническим признакам и наличием у него депрессивных 

проявлений, как показателей психической дезадаптации. Выявлена роль отношения 

человека к этничности в процессе его психической адаптации, разработано понимание 

процесса психической адаптации с точки зрения этнофункционального подхода. 

Во второй главе проведена разработка применения этнофункционального теоретико–

методологического подхода в психологии, психиатрии и психотерапии, как 

дополнительного по отношению к походу этнопсихологическому. Введены основные 

понятия психологического этнофункционального подхода, такие как этническая функция 

элементов психики, этнофункциональное рассогласование элементов психики, понятие 

этноида, понятие этнофункционального психического дизонтогенеза, понятие 

этнофункциональной психической нормы, а также разработаны основные положения 

этнофункциональной психотерапии и психопрофилактики. 

В третьей главе изложены экспериментально–психологические основы 

этнофункционального подхода в психологии. Изложена авторская методика исследования 

в полевых условиях (в норме) и в клинике в аффективной патологии, в детской 

психиатрии (в особых случаях нормы и в патологии), в клинике наркомании и 

алкоголизма. Установлена связь наличия этнофункциональных рассогласований в психике 

человека с его психической дезадаптацией и отсутствия таковых с большей степенью его 

психической адаптированности. 

В четвертой главе разработана авторская методика этнофункциональной психотерапии и 

психопрофилактики, методика исследования ее эффективности. Выявлена эффективность 

данной методики психотерапии в области аффективной патологии и терапии зависимостей 

от наркотиков и алкоголя у взрослых, а также эмоционально–поведенческих расстройств у 
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детей как в норме, так и в патологии. В процессе сравнительного исследования 

эффективности этнофункциональной психотерапии и фармакотерапии депрессий 

разработаны стратегия взаимодействия этих двух походов в процессе лечения и 

этнофункциональный психологический предиктор эффективности фармакотерапии. 

Выявлена эффективность этнофункциональной психопрофилактики в процессе психолго–

педагогического исследования с детьми в норме. 

В заключении и в выводах подведен итог результатов теоретико–методологического, 

экспериментально–психологического и психотерапевтического исследований. Проведена 

научная оценка разработанного подхода, выделены этнофункциональные критерии 

психической адаптации (дезадаптации) человека. 

Основное содержание работы 

 

В современных научных исследованиях, а также и в литературе в целом, общепризнанным 

является тот факт, что наша цивилизация переживает в настоящее время системный 

кризис, проявляющийся в социальной сфере, экологии и т.д. [Будыко М.И., 1977; 

Тоффлер О., 1973 и др.]. Это предполагает разработку адекватных методов решения 

проблем, с которыми сталкивается человек в своих взаимоотношениях со средой. В 

настоящей работе изложены методологические основания, теоретические и 

экспериментальные аспекты этнофункционального подхода к психике человека. Этот 

подход, по нашему мнению, соответствует современному историческому моменту и 

ориентирован на важнейшие характеристики человеческой культуры нашей эпохи. 

   По выражению Ю.В. Бромлея, „человечество — это народы“ [1990]. Осознание 

важности этого факта во второй половине ХХ века проявилось в огромном интересе и 

соответствующем количестве научных публикаций по проблемам этничности 

[Лебедева Н.М., 1993, 1998; Петренко В.Ф., 1989; Скворцов Н.Г., 1996; Сусоколов А.С., 

1990; Шлягина Е.Н., Ениколопов С.Н., 1993; Hannan M., 1979; Nielsen F., 1985 и др.]. 

Недооценка этнического фактора была характерной чертой отечественного 

обществоведения советского периода, где социально–классовые и экономические 

взаимоотношения представлялись определяющими по отношению к этническому фактору 

[Баграмов Э.А., 1993; Скворцов Н.Г., 1996]. „Этничность“ является весьма новым 

понятием в науке, о чем, в частности, свидетельствует то, что впервые трактовка этого 

термина появилась в Оксфордском словаре только в 1972 году [Glaser N., Moynichan D.P., 

1963]. 

Проблема роли этнокультурных факторов в психической жизни человека изучалась в 

рамках культурной и кросскультурной психологии, психиатрии и психотерапии 

[Выготский Л.С., Лурия А.Р., 1995; Коул М., 1997; Kleinman A., Good B., 1985; Dittrich A., 

Scharfetter Ch., 1987; Pfeifer W., Schoene W., 1980]. Однако, до настоящего времени вопрос 

о методологии таких исследований остается наименее разработанным по сравнению с 

огромным количеством уже полученных экспериментальных данных. 

Само понятие „этнометодологии“ употребляется в исследованиях в двух значениях. 

Первое значение относится к характеристике методов изучения различных культур, 

этносов, концепций этничности [Пископпель А.А., Ракитянский В.Р., Щедровицкий Л.П., 

1994; Streck B., 1987]. В целом, это направление исследований так или иначе опирается на 

методологический принцип, идущий в современной науке от Г. Штейнталя, М. Лазаруса 

[1865], В. Вундта [1912], Г. Шпета [1927] и исходящий из существования „души народа“ и 

т.п. Позднее этот принцип был операционализирован в концепциях „модели культуры“, 

„основной структуры личности“, „модальной личности“ [Мид М., 1988; Duijker H., 

Frejda N., 1960; Inkeles A., Levinson D., 1954]. 

Второе значение понятия „этнометодология“ связано с концепцией H. Garfinkel [1967], 

основоположником собственно „этнометодологии“. В основе социально–

психологического взаимодействия, по мнению автора, лежат так называемые 

„этнометоды“, как способы интерпретации объектов и явлений окружающего мира, 
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которые участники этого взаимодействия осознанно или неосознанно применяют для 

согласования своего поведения с нормативной моделью. Этнометодология превращает 

методы этнографии и социальной антропологии в общую методологию социальных наук и 

предполагает два типа познания социального взаимодействия — повседневный опыт и 

социологическую теорию. Это различие выражается в двух типах признаков — индексных 

и объективных. Индексные признаки характеризуют уникальные, специфические связи с 

объектом в том контексте, в котором они возникают и используются. Объективные 

признаки описывают общие свойства объектов независимо от контекста употребления [см. 

также: Огурцов А.П., 1990; с. 422]. 

 

Вместе с тем, этнометодология H. Garfinkel, определяя область взаимоотношений 

этнологии и других наук о человеке, не выделяет содержания основного 

методологического принципа, на котором строятся эти взаимоотношения. Причем, автор 

рассматривает только социально–психологический, но не индивидуально–личностный 

аспект поведения (в широком смысле). 

Такой принцип должен учитывать собственно специфику и функцию „этничности“, как 

актуальной в психологическом и социально–прикладном плане характеристики 

настоящего этапа культурно–исторического развития человека. 

Важность специфических для определенного культурно–исторического момента форм, в 

которых могут проявляться психические проблемы человека в конкретную эпоху, отмечал 

E. Erikson [1975]. Не только межличностные, но и внутриличностные конфликты он 

рассматривал как субъективные выражения социально–психологических проблем 

„исторического момента“, а мировоззренческие поиски творческой личности — как 

наиболее адекватное отношение к культурно–историческим противоречиям данной эпохи. 

Учитывая возросшую роль этнических факторов не только в общественной жизни, но и в 

жизни отдельного человека, естественно предположить, что эти факторы в наше время 

могут играть особую роль в психической жизни. 

 

Культура и этничность 

 

Внутренняя и внешняя среда человека характеризуется с одной стороны а) культурой (от 

лат. cultura — возделывание, воспитание, образование), то есть тем, что в значительной 

мере является непосредственным результатом его деятельности, а с другой — б) 

природными условиями (ландшафт, климат) и в) антропо–биологическими особенностями 

самого человека. 

Под культурой мы понимаем способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в 

системе общественных норм и учреждений, в ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, к себе, к другим людям и т.д. В культуре фиксируется качественное 

своеобразие исторически–конкретных форм этой жизнедеятельности — этнических 

общностей, эпох, этапов развития. 

 

Культура может одновременно выступать как средство объединения, так и как средство 

разобщения людей. Это свойство культуры лежит в основе ее этнической функции — 

этноинтегрирующей и этнодифференцирующей [Бромлей Ю.В., 1983]. Эти функции несут 

в себе такие этнические признаки как язык, элементы бытовой культуры, обряды, 

традиции и т.п. 

 

Исследователи различных школ в этнографии и этнологии рассматривают этничность как 

совокупность этнических признаков. Однако все признаки, дифференцирующие или 

интегрирующие людей и человеческие общности, можно разделить на три большие 

группы. Это группы социокультурных, антропо–биологических и климато–
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географических признаков [Бромлей Ю.В., 1981; Гумилев Л.Н., 1993]. 

Рассматривая понятия „культуры“ и „этничности“ легко заметить, что „этничность“ 

описывает человека более полно чем „культура“. Признаки, по которым отдельные люди 

или человеческие общности различаются друг от друга, вовсе не обязательно относятся к 

культуре. К таким „внекультурным“ признакам относятся антропо–биологические 

особенности человека и особенности природной среды его рождения и проживания. В 

современном мире эти признаки имеют тенденцию к все большему „смешению“ как для 

отдельного человека, так и в социальном плане вследствие миграций и взаимообмена 

информационных потоков. 

Кризис современной культуры и экосистемы человека в целом, по мнению многих 

исследователей, обусловлен такими факторами как индустриализация, урбанизация, 

вестернизация, технический прогресс, массовые миграции. Вследствие этого, а также 

благодаря развитию средств массовой информации человеку приходится перерабатывать 

все возрастающие потоки информации о различных культурах, природно–биологических 

условиях, элементы которых мы рассматриваем с точки зрения их этнической функции. 

Восприятие мира и культуры, в частности, предстает для человека мозаичным, состоящим 

из весьма разнородных элементов. Возникает впечатление, что этносы не существуют в 

позитивистском смысле, а имеет место „некое культурное многообразие, мозаичный, но 

стремящийся к структурности и самоорганизации континуум из объективно 

существующих и отличных друг от друга элементов общества и культуры“ [Тишков В.А., 

1992; с.8]. 

 

Вместе с тем, в душе человека этничность, этнос, народ являются не иллюзиями, а 

реальностью, и этнические факторы оказывают реальное влияние на поведение людей в 

самом широком смысле этого слова. 

В настоящем исследовании разработан этнофункциональный методологический подход к 

человеку, к его внутренней и внешней среде, рассматривающий в теоретическом 

обобщении все элементы этой среды с точки зрения их этнической функции и являющийся 

действительно „этнометодологическим“ принципом в полном смысле слова. Как и всякая 

методология этот подход может применяться и к психике человека. Рассмотрим эту 

возможность. 

 

Проблема этнической маргинальности 

 

Проблемы, связанные с массовыми миграциями и развитием средств массовой 

информации в современном мире, существенно характеризуются понятием 

„маргинальной“ личности (от лат. margo — край). Это понятие было введено R. Park 

[1932]; впоследствии концепция маргинальности была развита E. Stonequist [1960]. 

Маргинальная личность свойственна человеку, „который... интериоризировав многие 

ценности двух или более конфликтующих социокультурных систем, типически 

испытывает дискомфортные чувства и часто проявляет поведение, превращающее его в 

своего рода анафему для всех систем“ [цит. по: Поляков В.И., 1990, с. 175]. В 

маргинальной психике стандарты, стереотипы поведения, духовные ценности различных 

групп приходят в противоречие, отражаясь в ней в форме внутренних конфликтов, 

состояния тревоги, напряженности, обусловливая нарушение идентификации личности. 

E. Stonequist [1960] рассматривает „культурную“ и „расовую“ маргинальности. 

„Культурная“ маргинальность обусловливается факторами смешения традиционных, 

социальных, религиозных норм в психике человека. „Расовая“ маргинальность 

обусловливается биологической метисацией, преломлением в психике представлений о 

разнородных морфофункциональных, „расовых“ признаках, характеризующих отдельного 

индивида или группу. С точки зрения этнофункционального подхода вне рассмотрения 

остается группа климато–географических этнических признаков. На наш взгляд, понятие 
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„маргинальности“ можно применить и к этой группе, так как психическая маргинальность 

может быть обусловлена, например, миграцией человека из местности с одним 

ландшафтом и климатом в местность с другими ландшафтом и климатом. 

В связи со сказанным в настоящем исследовании вводится понятие этнической 

маргинальности. Это понятие более широкое по сравнению с личностной 

маргинальностью E. Stonequist. Оно является существенной характеристикой 

современного цивилизованного общества. Психологический смысл этнической 

маргинальности состоит в наличии в психике человека этнофункциональных 

рассогласований ее элементов. Этническая маргинализация общества порождает 

специфическую информационную ситуацию, когда резко снижается способность 

психической адаптации человека к порожденным системным кризисом цивилизации 

усложняющимся информационным потокам. О. Тоффлер [1973] объясняет сложившуюся 

информационную ситуацию высокой степенью территориальной мобильности, 

незакрепленностью человека ни за одной устойчивой социальной общностью. Одним из 

способов адаптации человека к новой информационной ситуации автор считает создание 

„информационных фильтров“ (субкультур), которые отсеивали бы наиболее значимые для 

индивида „сообщения“ из потока социально значимых сигналов. Необходимость такой 

информационной защиты обусловлена, в частности, тем, что, по мнению О. Тоффлера и 

других исследователей, именно недостаточная или нарушенная способность переработки 

информации может обусловливать психические расстройства (например, неврозы и 

шизофрению). Развивая мысль О. Тоффлера, А.А. Сусоколов [1990] отмечает, что такими 

информационными фильтрами естественным образом могут являться этнокультурные 

образования, которые имеют ряд преимуществ перед субкультурами иного рода 

(профессиональными, возрастными и др.). Это указывает на определенную связь 

этнической маргинальности с психической дезадаптацией. 

 

Проблема отношений человека к этническим признакам 

Связь человека с его внутренней и внешней средой отражается в системе его психических 

отношений. Эти отношения составляют ядро личности человека. Отношения содержат 

когнитивные, эмоциональные, моторно–поведенческие и сенсорные компоненты, которые 

характеризуются определенными параметрами активностью, избирательностью и 

осознанностью. Нарушение целостного взаимодействия этих компонентов и их 

параметров, ослабление или чрезмерное усиление одного из них может обусловливать 

расстройство психики как целого [Мясищев В.Н., 1960]. Методологически это 

соответствует нарушению недизъюнктивности психических процессов [Рубинштейн С.Л., 

1957; Брушлинский А.В., 1997]. В связи со сказанным существенными для нашего 

экспериментально–психологического исследования элементами психики являются 

отношения, хотя в психотерапевтической практике также важным является учет 

этнической функции психических состояний, процессов и др., выступающих в жизни в 

единстве с отношениями [Мясищев В.Н., 1995, с. 17]. 

Наличие в отношениях человека разнородных с этнофункциональной точки зрения 

элементов характеризует внутреннюю рассогласованность этих отношений. Содержания 

(предметы) различных его отношений также могут быть взаимно рассогласованными в 

этнофункциональном смысле. 

 

Примером таких рассогласований могут служить случаи, когда психика человека в той или 

иной мере этнически маргинализирована. Например, человек может не иметь 

определенной религии, но придерживаться разнородных норм и правил, относящихся к 

таким разным конфессиям как буддизм и христианство (рассогласование в 

социокультурной сфере), одновременно предпочитать в питании такие разнородные в 

этнофункциональном смысле продукты как ржаной хлеб и бананы (сфера биологического 

взаимодействия с физической средой) или мечтать о том, чтобы постоянно жить в 
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тропическом климате, несмотря на то, что сам этот человек родился и вырос в северных 

широтах (сфера отношений к климато–географической группе этнических признаков) и 

т.д. 

Концепция этнофункционального психического дизонтогенеза 

Этнофункциональная согласованность–рассогласованность отношений к 

социокультурным, антропо–биологическим и климато–географическим признакам может 

рассматриваться и в рамках относительно однородной этнокультурной целостности 

вследствие ее развития. С другой стороны, этнофункциональные рассогласования 

элементов психики человека могут рассматриваться как взаимодействия элементов 

специфических для разных культур и внутри определенного исторического этапа. В связи 

с этим, в диссертации вводится понятие об этнофункциональном дизонтогенезе психики 

человека. Поясним сказанное. 

Известно, что почти любое, более или менее длительное патологическое (на 

биологическом уровне) воздействие на незрелый мозг может привести к так называемому 

дизонтогенезу психического развития [Лебединский В.В., 1985]. С другой стороны, 

В.В. Ковалев [1995] и другие исследователи отмечали, что психогенные факторы могут 

послужить причиной возникновения тяжелых психических расстройств, нередко с 

неблагоприятным исходом в своеобразный дефект личности, близкий к органическому. 

Также убедительно доказана причинная роль социокультурной депривации в 

происхождении „не только легкой задержки психического развития, но и тяжелых, 

необратимых состояний недоразвития психики и личности у детей“ [Ковалев В.В., 1995, 

с. 22]. 

Становление отношений человека к его среде имеет определенные этапы; эти отношения в 

той или иной мере включают сенсорные, эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

компоненты. В частности, сформированность когнитивных связей представляет собой 

собственно мировоззрение, тогда как сенсорные и эмоциональные компоненты отношений 

человека больше определяют то, что называется мироощущением и т.д. 

   Как известно, биологический принцип рекапитуляции, выдвинутый Э. Геккелем [1909], 

указывает на повторение последовательности стадий филогенетического развития в 

онтогенезе. В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что 

общий план развития структуры и функций мозга в онтогенезе и филогенезе, в принципе, 

является одним и тем же [Чуприкова Н.И., 1997, С.387]. Это, а также некоторые другие 

результаты, по мнению исследователей, свидетельствует в пользу закона рекапитуляции 

[Карамян А.И., 1979; Чуприкова Н.И., 1997; Шевченко Ю.Г., 1972]. В соответствии с 

методологическим принципом единства природного и социального [Рубинштейн С.Л., 

1957; Абульханова–Славская К.А., Брушлинский А.В., 1989] в настоящем исследовании 

показано, что и определенная последовательность стадий развития и содержание системы 

отношений человека в онтогенезе также могут повторять ее динамику и содержание в 

филогенезе, то есть в развитии отношений людей к этнокультурной и природной среде в 

определенном культурно–историческом процессе. С нашей точки зрения психический 

онтогенез человека имеет этнофункциональный смысл и, также как и принцип 

рекапитуляции, подчиняется общему принципу развития от целого к частям, принципу 

системной дифференциации [Чуприкова Н.И., 1997]. В исторической и этнологической 

науках, в культурологии большинство исследователей признают наличие стадиальности в 

развитии этнокультурных образований как последовательную трансформацию от 

синкретического язычески–природного мировоззрения и мироощущения к преобладанию 

монотеистического компонента и выраженному единству и определенности религиозно–

этической концепции в обществе и, наконец, до современного просвещенного 

„цивилизованного“ научного и технологического мировоззрения [Попов Е.В., 1995]. В 

онтогенезе человека можно выделить определенные стадии его отношения к 

этнокультурной и природной среде. Мы, в частности, выделяем три стадии: 1) сказочно–

мифологическую, 2) концептуально–религиозную и 3) технотронно–сциентистскую. 
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Содержание и динамика этих стадий имеют определенные этнические функции. Условия 

возникновения этнофункционального психического дизонтогенеза могут, например, 

проявляться в том, что ребенок, родившийся в Подмосковье, в процессе воспитания был 

лишен сказочно–таинственных отношений с миром, и вместо Бабы–Яги, Снегурочки и 

русалок родители с раннего возраста обеспечили ему компьютер и „технотронно–

цивилизованные“ игрушки. В этом проявляется этнофункциональное нарушение 

последовательности стадий онтогенеза, которое можно интерпретировать в общем случае 

и как „забегание“ вперед и как „возврат“ к филогенетически более ранним этапам. Данное 

представление о психике человека, в целом, соответствует идее Л. Леви–Брюля [1994] о 

сосуществовании различных исторических ментальных формаций в сознании 

современного человека. Наши исследования показали, что психотерапевтическая 

проработка первых двух стадий психического онтогенеза (см. выше) сначала обостряет, а 

затем приводит к облегчению депрессивных проявлений (у взрослых). Эти результаты 

подтверждают связь между „непроработанностью“ данных стадий и наличием 

депрессивных расстройств, т.е. правомерность концепции психического 

этнофункционального дизонтогенеза. 

 

В аспекте развития этнофункциональный смысл возврата в самосознание современного 

человека, например, различных анахронизмов в виде веяний моды в одежде, взглядах, 

привычках обнаруживается в рассогласованности этих проявлений с его реальной 

этнокультурной средой. Это также имеет определенную связь с психическими 

расстройствами [Нордау М., 1995]. В эволюционном масштабе, как отмечает 

Н.А. Корнетов, уже в трудах Ch. Darwin [1873], G. Maudsley [1887] ставился вопрос, „не 

могут ли психические заболевания быть реликтом далекого прошлого, указывающего на 

родство, от которого человек почти удалился“ [1994, с. 143]. Понимание патологических 

процессов, до известной степени, как отражение пути, который организм прошел в 

процессе развития, является достаточно утвердившейся точкой зрения в науке 

[Орбели Л.А., 1949; Чуприкова Н.И., 1997 и др.]. 

   В „пространственном“ кросскультурном аспекте можно наблюдать подчас, что вместо 

того, чтобы ребенку, родившемуся и живущему в Витебской области, читать белорусские 

сказки, родители воспитывают его исключительно на сказках и легендах 

североамериканских индейцев или фантазиях Дж. Толкиена [1989] — в этом проявляется 

этнофункциональное нарушение проработки содержания стадий онтогенеза. Интересно 

отметить, что именно шаманизм североамериканских индейцев и романы и фантазии 

Дж. Толкиена породили в современной России (а также в странах Европы и в США) целые 

молодежные субкультуры, фактически оторванные от природной и этнокультурной 

реальности и полностью погруженные в „иной мир“ соответствующих мировоззренческих 

и поведенческих стереотипов. В этих субкультурах, по нашим наблюдениям, индивиды 

подчас полностью перенимают образ мышления, быт, одежду, язык, верования, тип 

питания и другие признаки, соответствующие усвоенным ими взглядам. Такое широкое и 

углубленное усвоение иноэтничных субкультур стало возможно лишь в наше время, в 

конечном счете вследствие развития средств массовой информации и коммуникации. 

   В этой связи уместно также отметить проблему все больше привлекающую внимание 

исследователей — проблему влияния так называемых деструктивных культов на 

психическое здоровье человека [Бекер В., 1997; Волков Е.Н., 1997; Кондратьев Ф.В., 1997; 

Сыропятов О.Г., 1996; Полищук Ю.И., 1997; Целикова В.В., 1997 и др.]. С точки зрения 

нашего подхода, „деструктивные культы“ как системы мировоззрения и мироощущения в 

этнофункциональном смысле рассогласованы с внутренней и внешней средой человека. 

Они являются как раз тем, что Л.Н. Гумилев [1990] называл „антисистемами“ по 

отношению к конкретной этнокультурной и природной среде, которые могут оказывать 

разрушающее воздействие как на психику и организм отдельного человека, так и на 

общество и даже ландшафт и климат в целом. Вообще говоря, речь здесь может идти вовсе 
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не обязательно о каких–то „сектах“, „тайных обществах“ и т.д. Деструктивную, 

дезадаптирующую роль тем или иным этнокультурным элементам может придавать (хотя 

и не всегда) именно их дифференцирующая этническая функция. Например, пропаганда в 

условиях центральной России различных течений такой мировой религии как буддизм 

может обусловливать как разрушение общественных ценностей, так и специфические 

психические расстройства (в частности, опиоидную наркоманию и депрессивные 

проявления, связанные с переживанием состояния „безнадежности“, имеющим в буддизме 

позитивный нравственный смысл [Obeyesekere G., 1985], а в православии, например, 

смысл „греховного уныния“) [Кураев А., 1997; Сухарев А.В., 1998;]. В данном случае речь 

идет об этнофункциональном рассогласовании депрессивного состояния „безнадежности“ 

и различных оценочных отношений к этому состоянию. Рассмотренные выше результаты 

исследований также подтверждают правомерность концепции психического 

этнофункционального дизонтогенеза. 

 

Сравнивая эволюционный подход, довольно типичный для современной отечественной и 

зарубежной науки, с концепцией этнофункционального психического дизонтогенеза, 

отметим то сходство, что в нашей концепции также выделяется роль филогенетического 

аспекта культурного развития в онтогенезе психики человека [ср.: Выготский Л.С., 

Лурия А.Р., 1993]. Важным для настоящего исследования является также положение 

культурно–исторической психологии о том, что психическое развитие человека и его 

детство, в частности, это явление социокультурное, имеющее историческое 

происхождение и природу [см. также: Василюк Ф.Е., 1984, с. 156–162; Кудрявцев В.Т., 

1997]. 

   Существенное отличие от положений культурно–исторической теории Л.С. Выготского и 

А.Р. Лурия состоит в том, что в концепции этнофункционального психического 

дизонтогенеза предполагается возможность смысловых этнофункциональных различий в 

отношениях к традиционным стереотипам поведения, ценностям, определенным 

психическим состояниям и другим элементам психики в различных культурах [см. 

Kleinman A., Good B., 1985; Wittkower E., Warns H., 1980]. Современная цивилизация 

характеризуется крайней этнокультурной неоднородностью, „мозаичностью“ 

(В.А. Тишков), поэтому присвоение культурных форм, их интериоризация с точки зрения 

этнофункционального подхода создает условия для возникновения конфликтов в психике 

человека. 

Следует особо отметить, что в этнофункциональном подходе вместо общечеловечески–

абсолютной эволюционистской идеи культурного „прогресса“ рассматривается этническая 

относительность культур и последовательная смена стадий развития конкретных 

исторически различных этнокультурных форм. В этом отношении мы придерживаемся 

взглядов таких отечественных историков и философов как Н.Я. Данилевский [1991], 

Л.Н. Гумилев [1990], а из зарубежных –Т. Моммзен[1993], О. Шпенглер [1993], А. Тойнби 

[1991], Й. Хейзинга [1992] и других, которые, наряду с общностью законов и 

цикличностью культурного развития, рассматривали определенную содержательную 

этнокультурную независимость человеческих сообществ. 

Роль отношения к природной среде в психическом онтогенезе человека 

Наши исследования дают определенное основание предполагать, что приоритетным 

фактором в психическом онтогенезе человека является его отношение к природной среде 

собственного рождения и проживания [см. также: Юнг К.Г., 1993; Boas F., 1922]. 

Соответственно, „точкой отсчета“ в диагностике этнофункционального дизонтогенеза 

является рассогласование социокультурных и антропо–биологических этнических 

признаков человека с ландшафтно–климатическими условиями его рождения и 

проживания. Это является важным выводом, определяющим основу структурирования 

системы отношений человека в практической работе в психотерапии, воспитании и др. В 

работах по методу „глубинной экологии“ подчеркивается, что психотерапевтическая 
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проработка отношения человека к природной среде, природе практически всегда связана с 

проявлением в начальной стадии этого процесса таких депрессивных симптомов как 

отчаяние, печаль, страх, чувство безысходности [Сид Дж. с соавт., 1992, с. 11–12]. В 

исследованиях Х. Лейнера [1996] показано, что представление пациентом в процессе 

символодрамы (т.н. кататимно–имагинативной психотерапии) экзотических ландшафтов, 

не связанных с местом его рождения и проживания, сигнализирует о психопатологических 

проблемах. 

В нашей работе результаты указанных исследований были расширены и углублены. В 

частности, было показано, что предпочтение экзотических ландшафтов является маркером 

углубления нозологической отнесенности депрессивных расстройств (т.е. более глубокого 

„уровня“ этих расстройств) у взрослых, маркером синдромальной выраженности (т.е. 

выраженности психопатологических проявлений) аффективных расстройств у детей и 

признаком „ядерных“ опиоидной наркомании и алкоголизма. 

Связь этнофункциональных рассогласований в психике с депрессивными проявлениями 

Анализ кросскультурных психологических исследований влияния на человека 

„культурной дистанции“, „культурного шока“, миграций показал, что социокультурные, 

антропо–билогические и климато–географические изменения могут обусловливать почти 

исключительно депрессивные проявления [Лебедева Н.М., 1993; Bochner S., 1982; 

Furnham A., Bochner S., 1986; Stonequist E., 1960 и др.]. В кросскультурных 

психиатрических исследованиях изучение депрессивных расстройств имеет особое 

значение ввиду нарастающей распространенности последних в современном мире 

[Вертоградова О.П., 1997]. Переживание человеком системного кризиса в современном 

мире обусловлено процессами вестернизации, индустриализации, миграциями и, как 

следствие, нарастанием дезадаптирующих потоков культурной, географической, 

биологической информации; это переживание проявляется почти исключительно в форме 

депрессивных проявлений, таких как тревога, тоска, печаль, ностальгия, а также апатия, 

потеря интереса и вкуса к жизни, суицидальные проявления, ипохондрические симптомы, 

склонность к социальной изоляции, „апокалиптические“ настроения, гипертрофированное 

чувство вины, греховности, навязчивости особого рода [Генон Р., 1991; Тоффлер О., 1973; 

Хейзинга Й., 1992; Kleinman A., Good B., 1985; Pfeifer W.M., Schoene W., 1980 и др.]. Эти 

данные согласуются с результатами диссертационного исследования автора в том, что 

депрессивные проявления являются показателями дезадаптации человека вследствие 

этнофункциональных рассогласований элементов его психики. 

Экспериментально–психологические исследования 

Достоверных различий между степенью психической дезадаптации и этническим 

составом(по самоопределению) всех обследуемых групп обнаружено не было. 

 

Полевые исследования 

 

Экспериментально–психологические полевые исследования на донозологическом уровне 

(в „норме“) на контингенте взрослых (от 20 до 60 лет, 50% мужчин) коренных жителей 

Нижнеколымского района Якутии чукчей (32 чел.), русских „походских“ казаков (25 чел.), 

якутов (14 чел.), эвенов (9 чел.) и юкагиров (6 чел.) выявили, что этнофункциональная 

рассогласованность их отношений оказалась связанной с таким показателем нарастания 

психической дезадаптации, как повышенная „плавающая“ тревога, характеризующим 

начальную фазу „адаптационного синдрома“ [Selye H., 1956; Березин Ф.Б., 1988], с более 

выраженным эмоциональным отношением („предметной“ тревогой) к различным группам 

этнических признаков, а также с уровнем воспроизводства населения как косвенным 

показателем социально–психологической адаптации. Во всех результатах учитывались 

этнофункциональные рассогласования отношений, характеризующих наиболее 

предпочитаемые для постоянного местожительства ландшафты и климат, наиболее 

предпочитаемые продукты питания, антропо–морфотипические признаки и 
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мировоззрение, которого придерживались обследуемые и знание (незнание) ими родного 

языка. 

Исследование, проведенное по методике ландшафтных предпочтений Н.М. Лебедевой, 

показало также, что коренные жители, отвергавшие родной ландшафт, достоверно входили 

в группу имеющих психосоматические расстройства (n11), тогда как те, кто предпочитал 

этот ландшафт в качестве места жительства, достоверно относились к группе „здоровых“ 

(n16); (p0.05). 

Мы полагали, что достоверное повышение „плавающей“ тревоги у лиц, знающих родной 

язык (Я) и придерживающихся „национальной веры“, обусловлено спецификой 

культурной ситуации в районе проведения исследования, где национальная вера и отчасти 

язык длительное время вытеснялись сначала христианством, а позднее официальной 

атеистической идеологией; в последнее время эта ситуация характеризовалась 

информационной вестернизацией наплывом соответствующей теле—, видео— и печатной 

продукции, влиянием протестантских миссионеров и т.п. 

 

Достоверной связи связи между количеством детей, рожденных в течение всего 

репродуктивного периода с выраженностью эмоционального отношения к группам 

климато–географических и антропо–биологических признаков, а также с уровнем 

„плавающей“ тревоги, обнаружено не было. Другими словами, повышение степени 

популяционной адаптации связано с более высоким уровнем беспокойства индивидов 

только за социокультурные традиции своего этноса. 

Отвержение коренным населением климато–географических условий собственного 

рождения и проживания связано со снижением у них рождаемости в репродуктивном 

периоде жизни, то есть с нарастанием социально–психологической дезадаптации по 

показателю воспроизводства населения (по количеству родившихся детей). 

Клинические исследования в аффективной патологии 

В клиническом экспериментально–психологическом исследовании взрослых пациентов 

(от 23 до 39 лет, 50% мужчин) в двух сериях экспериментов была выявлена связь 

нарастания количества этнофункциональных рассогласований отношений к группам 

этнических признаков с углублением нозологической отнесенности психических 

расстройств с ведущей депрессивной симптоматикой от невротического уровня до 

процессуального. Эндогенные депрессивные расстройства мы рассматривали как более 

глубокий уровень психической дезадаптации по сравнению с психогенными. Этнический 

состав всей выборки обследуемых был следующим: 99 русских, 9 украинцев, 6 евреев, 

2 белоруса, 1 татарин. 

 

При использовании методики исследования отношения индивида к антропо–

морфотипическим признакам достоверные различия были получены только по 

приоритетному признаку „цвет глаз“. При перекрестно–половых выборах больные 

шизофренией предпочитали цвет глаз более „далекий“ от цвета собственных глаз по 

сравнению с больными неврозами (p<0.05) (в нашем случае — более светлые глаза). На 

уровне тенденции (p<0.1) больные МДП также предпочитали более „далекий“ цвет глаз по 

сравнению с больными неврозами. При изучении предпочтений по отношению к 

собственному полу достоверных различий обнаружено не было. Не было обнаружено и 

достоверных различий и по другим антропо–морфотипическим признакам между 

исследуемыми нозологическими группами. Не получено достоверных различий между 

этими группами также и по самооценке (из интервью) и по уровню „плавающей“ тревоги. 

Данные изучения рассогласования отношений к антропо–морфотипическим особенностям 

свидетельствуют о том, что пациенты с эндогенными расстройствами предпочитают более 

„далекий“ (более светлый) цвет глаз при перекрестно–половом выборе. 

Сравнение данных групп больных шизофренией и больных неврозами, обследованных по 

методике Роршаха, выявило также, что у больных шизофренией достоверно реже 
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встречаются ответы типа FFb (недизъюнктивность взаимодействия аффективной и 

когнитивной сторон процесса психической адаптации [Bohm E., 1972]). Одновременные 

этнофункциональные рассогласования отношений человека ко всем группам этнических 

признаков являются признаком дизъюнктивности различных сторон этого процесса 

(p0.01). С другой стороны, это дает основание с той же вероятностью рассматривать эту 

дизъюнктивность как признак углубления степени психической дезадаптации. 

 

Клиническое исследование в детском возрасте 

Клиническое исследование детей с эмоционально–поведенческими расстройствами 

(возраст от 7 до 11 лет, 50% мальчиков) также обнаружило связь этнофункциональных 

рассогласований отношения к группе климато–географических признаков с 

выраженностью аффективных расстройств. Этнический состав всей исследуемой выборки 

41 русский, 1 еврей, 1 татарин, 1 украинец. Исследуемый контингент младших 

школьников относится к особому случаю нормы с затруднениями в психической 

адаптации к учебной и другим видам деятельности [Коробейников И.А., 1997, с. 87]. 

Нарастание выраженности аффективных расстройств, очевидно, соответствует 

нарастанию эмоциональной дезадаптации. 

 

Исследования в клинике наркоманий и алкоголизма Исследования в клинике наркоманий и 

алкоголизма обнаружили, в свою очередь, связь нарастания количества 

этнофункциональных рассогласований в психике у страдающих опиоидной наркоманией 

по сравнению со страдающими алкоголизмом, что связано с соответствующим 

нарастанием тяжести психической зависимости [Пятницкая И.Н., 1994], а также, по 

нашим данным, свидетельствует о большей выраженности депрессивных расстройств, как 

показателя дезадаптации. Была обследована группа взрослых пациентов (от 21 до 47 лет, 

50% мужчин) следующего этнического состава: русских — 47 чел., евреев — 2 чел. 

 

Основные итоги экспериментально–психологических полевых 

и клинических исследований 

 

В норме по признаку „плавающей“ тревоги и наличию психосоматических расстройств 

показателем углубления степени психической дезадаптации является одновременное 

этнофункциональное рассогласование отношений ко всем трем группам этнических 

признаков. 

В патологии по признаку более глубокой степени психической дезадаптации при 

эндогенных психических расстройствах по сравнению с психогенными 

[Александровский Ю.А., 1976] и по признаку большей тяжести психической зависимости 

у опиоидных наркоманов по сравнению со страдающими алкоголизмом (у взрослых) на 

основании полученных данных был выделен показатель углубления степени психической 

дезадаптации, а также наличия „разрывности“ (дизъюнктивности) когнитивной и 

аффективной сторон процесса психической адаптации одновременное 

этнофункциональное рассогласование отношений ко всем трем группам этнических 

признаков. 

По признаку большей выраженности аффективных расстройств (у детей) был выделен 

показатель углубления степени психической дезадаптации этпофункциональное 

рассогласование предпочтения ландшафтно–климатических условий. 

Этнофункциональные рассогласования в психике человека и его этническая идентичность 

Этнофункциональные рассогласования характеризуют нарушение целостности 

субъективно предпочитаемого образа этнической идентичности этноида. Этническую 

идентичность мы понимаем как систему отношений человека к этносреде, т.е. ко всем 

группам этнических признаков. Этносреда, соответственно, определяется как внутренняя 

и внешняя среда человека, рассматриваемая с точки зрения этнической функции 
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составляющих ее элементов. Кроме того, этническая идентичность включает в себя 

обобщенный этнический признак отнесение себя к тому или иному этносу или этнической 

системе („француз“, „русский“, „россиянин“, „европеец“ и др.) 

Источник: Сухарев А.В. Психологический этнофункциональный подход к психической 

адаптации человека. Автореф. докт. дис. М., 1999 

http://psi.webzone.ru/st/345410.htm 

Вопросы: 

1. Что составляет методологическую основу исследования А.В.Сухарева? 

2. Какие задачи ставились автором для проверки предложенных им гипотез? 

3. Каковы основные итоги исследований А.В.Сухарева? 

 

К вопросу о принципиальных различиях в преподавании РКИ в 

российских и зарубежных учебных заведениях 

О.П. Быкова 

Преподавание РКИ в России и за ее пределами имеет свои особенности, что 

является предметом исследований в ряде научных работ. Данные  исследования 

посвящены, обучающему потенциалу русской языковой среды и работе русского 

преподавателя в данных условиях (Н.А. Журавлева, И.А. Орехова, И.И. Просвиркина, И.Е. 

Бобрышева, М.В. Давер, В. Молчановский, Ю.Е. Прохоров, Т.Е. Владимирова и др.) или 

национально обусловленным лингвометодическим и культурологическим особенностям 

преподавания РКИ в отдельно взятой стране (Г.Ю. Никипорец-Такигава, И.Л. Андреева-

Сюссен, А.Л. Бердичевский, Л. Шипелевич, З.Н. Пономарева, Т.П. Скорикова, Е.В. 

Попова, а также многие диссертационные исследования наших зарубежных коллег-

русистов).  

Эти особенности становятся очевидными для русского преподавателя-методиста, 

если он имел возможность долгое время преподавать как в языковой среде, так и в 

иноязычной образовательной среде и сравнивать две системы обучения. Трудное, но 

важное дело – осознать общеизвестное и увидеть очевидное: методический барьер, так же, 

как иногда и культурный, не так заметны, в отличие от языкового барьера. Перефразируя 

определение, Ю.Е. Прохорова, касающееся национально-культурных особенностей 

речевого общения [8: 2003], можно сказать, что, с позиций обучения вне России русскому 

языку иностранцев как представителей иной этнической и лингвокультурной общности, 

большой интерес представляет не рассмотрение вопросов теории дидактики, собственно 

ее определений и ее роли в жизни общества, а роль и место образовательно-методической 

«культуросферы» в обеспечении педагогического общения и взаимодействия в 

иноязычной среде и, как следствие, выяснение национально-культурно-образовательных 

особенностей этого общения и взаимодействия по отношению к соответствующим 

правилам подобного общения и взаимодействия иных национально-культурных 

общностей. Более того, смеем предположить, что в процессе обучения русскому языку 

иностранцев за рубежом для русского преподавателя более важными становятся 

деятельностные, а не лингвистические особенности данного контингента учащихся. 

Система образования как часть культуры рассматривается нами как «специфически 

характерный для людей способ деятельности и объективированный в различных 

продуктах результат этой деятельности» (Маркарян). Это выдвигает на первый план 

именно проблему содержания и принципов организации деятельности, то есть структуры 

деятельности в рамках одной культуры и, соответственно, структуры деятельности в 

процессе взаимодействия культур» [8: 2003, С. 10-11]. О том же пишет и П. Тульвисте, 

полагая, что важны не столько различия между языками, сколько различия между 

принятыми в той или иной культуре видами деятельности и способами подготовки к их 

http://psi.webzone.ru/st/345410.htm
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выполнению. То есть речь должна идти не о лингвистической, а о деятельностной 

относительности [11: 1988]. 

Иноязычную среду можно классифицировать по разным параметрам. Например, страны, 

которые объединяются исторической вертикалью, в том числе и в современную 

историческую эпоху, и географической горизонталью (термины В.И. Вернадского), и 

страны, которые далеки друг от друга в этой системе координат. Таким образом, например, 

Китай и Южная Корея на определенном этапе относились к первой группе, а СССР и 

США ко второй группе.  

Республика Корея в течение 400 лет находилась под политическим, экономическим, 

культурным влиянием Китая, что не могло не сказаться и на корейской системе 

образования в целом, и на преподавании языков, в частности. Эта система базировалась на 

конфуцианской традиции, сформулированной в «Книге ритуалов»: «Государь, учитель, 

отец – одно и то же» [3: 2000]. До сих пор многие корейские университеты имеют своим 

девизом древнекитайские изречения. Древнекитайский язык и сейчас воспринимается в 

Корее как язык высокой культуры.  

Советский Союз и Соединенные Штаты Америки и географически и исторически были 

очень дистанцированы друг от друга. Естественно, что и системы образования в данных 

странах строились на различных основаниях, стереотипы поведения в учебных заведениях 

формировались разные. Например, в советских вузах на каждом факультете существовали 

и продолжают существовать в настоящее время в российских учебных заведениях жесткие 

учебные программы, обязательные для всех студентов. В американских же колледжах 

студентам предлагают перечень дисциплин, иногда и не связанных напрямую со 

специальностью, из которого они могут выбирать то, что считают для себя полезным и 

интересным. «Русским преподавателям, волею судьбы оказавшимся в США, нелегко 

привыкнуть к общению со студентами «на равных», фамильярности при переписке по 

электронной почте и т.д. Американцам, напротив, общение с русским преподавателем 

старшего возраста порою кажется слишком дистанцированным, натянутым и 

формальным» [5: 2007, С. 204].  

Но на сегодняшний день мы не можем оперировать понятием только исторической 

вертикали, потому что, с одной стороны, наши дни еще не стали историей, а с другой – 

процессы глобализации затрагивают все большее количество стран. Поэтому историческая 

вертикаль постепенно все в большей степени замещается на социальную горизонталь, 

включающую в себя социальные процессы, происходящие в данной стране, процессы 

глобализации и самоидентификации. В связи с вышесказанным Китай и Южная Корея, 

несмотря на многовековые общие традиции, отдалились друг от друга. На корейские 

университеты в настоящее время оказывают гораздо большее влияние японские и 

американские системы образования, чем китайская система, что непосредственно 

отражается и на преподавании РКИ в Республике Корея. Если в китайских вузах на 

отделениях русского языка обучение происходит чаще всего на базе лишь одного учебного 

комплекса «Восток», и существует единая система тестирования по РКИ, то все корейские 

университеты свободны при выборе учебников, единой системы тестирования не 

существует, а студенты вправе выбирать или не выбирать, например, курс «Русский 

разговор», даже если они учатся на отделении русского языка и литературы. 

В то же время надо иметь в виду, что культурологическая дистанция отнюдь не является 

синонимом географической удаленности. В данном случае не работают законы прямой 

пропорциональности. Представляется, что системы образования в Южной Корее и в 

Северной Корее очень сильно различаются.  

Конечно, иноязычную среду можно характеризовать и по другим параметрам, например, 

по разному отношению к стране изучаемого языка, к его культуре, к его жителям. Однако в 

последнее время изучение иностранных языков становятся все более и более 

прагматичным. Если ранее бесспорным считалось, что образ страны изучаемого языка не 

должен вызывать возражений и раздражений у учащихся, то в настоящее время это далеко 
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не так очевидно. Изучение английского языка в наше время не сопрягается с 

положительным образом стран, в которых говорят на данном языке, не апеллирует к 

духовной культуре этих стран, а носит чисто прагматический характер. Мало кто изучает в 

настоящее время английский язык, чтобы читать Шекспира в подлиннике. 

При достаточно негативном отношении некоторых русских и иностранных учащихся к 

США и американцам, изучение английского языка они считают для себя обязательным.  

Можно анализировать зарубежную среду и с точки зрения различной близости языковых 

систем по отношению к русскому языку. Но в настоящее время говорить об обучении 

только языку, опираясь лишь на сопоставление языков, явно недостаточно, так как идеи 

диалога культур, иноязычного образования, включающие не только и не столько вопросы 

изучения иностранных языков, но и вопросы изучения культур, охватывают все больше 

последователей. В связи с необходимостью поддержать и развить мотивацию учащихся к 

изучению русского языка в иноязычной среде большую роль начинают играть 

национально ориентированные социокультурный, культуроведческий подходы к 

обучению. Данные подходы призваны помогать сформировать и развить у иностранных 

учащихся интерес и желание к познанию России, русской культуры, русского 

национального характера в диалоге с родной культурой в процессе изучения ими русского 

языка, то есть при формировании у них языковой и речевой компетенций. При этом роль 

преподавателя заключается в том, чтобы в процессе обучения языку научить учащихся 

видеть, фиксировать, а в дальнейшем и самостоятельно извлекать культуроведческую 

информацию из изучаемого ими языкового и речевого материала. Таким образом, 

культуроведческий подход ориентирует преподавателя на передачу информации (русской 

культуры), на диалог культур, то есть на получение им информации о родной культуре 

учащихся и на передачу кода усвоения информации и обмена информацией (языка и речи). 

Чтобы заинтересовать студента нашей аудитории, обучение должно идти не от языка к 

культуре, а, наоборот, от культуры к языку. Культура и есть тот крюк, на который они 

цепляются своим любопытством, – утверждают коллеги, работающие в американских 

учебных заведениях.  

Некоторые исследователи [7: 2007] полагают, что специфика языковой среды зависит от 

особенностей исторического развития рассматриваемых региона или страны, их 

геополитического положения, от этнической культуры, взаимодействия и взаимовлияния 

имеющихся языков, миграционных процессов и языковой политики. Принципиально 

новым, о чем мы еще не упоминали выше, являются особенности среды, связанные с 

взаимодействием и взаимовлиянием имеющихся языков, а также современной языковой 

политикой, проводимой в конкретной стране. Правда, в тезис о взаимодействии и 

взаимовлиянии языков мы бы добавили – и культур. В этом отношении очень показательна 

ситуация в африканских странах, бывших английских, французских, португальских 

колониях, в которых на учащихся при изучении ими русского языка влияют не только 

родные языки и культура, но и языки и культура метрополий. Этим студентам легче 

изучать русский язык, потому что это второй для них иностранный язык, а первый они 

изучали как государственный с первого класса школы. Современную же языковую 

политику страны необходимо принимать во внимание, в частности, и потому, что именно 

она определяет статус русского языка в стране, в школах, в университетах, существенно 

влияет на мотивацию учащихся при выборе иностранного языка для изучения. 

Учет отсутствия русскоязычной среды обучения, российского образовательного 

пространства актуален и для стран с большими культурными различиями, и для стран 

близких в культурном отношении. Так, работая в Республике Корея, мы убедились в том, 

что корейские учащиеся в российских университетах и корейские учащиеся у себя дома – 

это совершенно разные категории учащихся, которые требуют различных подходов при их 

обучении. Это не удивительно, так как наши культуры и наши системы образования очень 

сильно отличаются друг от друга, что является не субъективным суждением, а 

объективным фактом. 
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Попадая на учебу в Россию, корейские студенты, некоторые быстрее, другие медленнее, но 

адаптируются в новых для себя условиях, принимают те методические установки, которые 

им предлагают преподаватели. Обучаясь в корейских вузах, они остаются в рамках 

привычной для них, традиционной системы образования и не готовы сразу 

перестраиваться, как того требует русский преподаватель. Например, корейские учащиеся 

очень хорошо работают хором, так как привыкли это делать с раннего детства, но гораздо 

хуже работают в парах, стесняются отвечать индивидуально. Привыкнув работать с 

книгой и по книге, они бывают не очень внимательными, когда им приходиться списывать 

с доски. Корейские преподаватели работают, в основном, в русле грамматико-переводного 

метода, поэтому задания коммуникативно-деятельностного характера, которые предлагает 

русский преподаватель, не всегда адекватно воспринимаются студентами. Эти 

особенности, так же как и многие другие, важно знать и русскому преподавателю, который 

едет работать в Республику Корея, и тому преподавателю, который начинает работать в 

России с корейской группой. 

Анкетирование преподавателей русского языка из других стран – Сербии, Боснии и 

Герцеговины, из Болгарии, – проходивших летний курс ФПК в Государственном институте 

русского языка им. А.С. Пушкина в июле 2007 года показало, что и для данных стран учет 

наличия / отсутствия русскоязычной среды не теряет своей значимости. На вопрос: «Что 

может затруднять взаимопонимание русского преподавателя с его иностранным 

коллегой?» большинство преподавателей ответило. Это традиционная система 

образования в их странах, требующая соблюдения определенных законов и правил при 

обучении иностранным языкам, отличающаяся от российской системы образования; 

недостаточное знание современных культурно-социальных изменений, произошедших в 

наших странах за последние годы; различная материально-техническая обеспеченность 

учебного процесса.  

Но даже если иноязычную среду не классифицировать детально, а рассматривать как 

нечто целое, противопоставленное языковой среде, то можно заметить, что система 

обучения работает в ней по-другому. Понятие системы обучения функциональное, 

сложное и открытое, так как реализация его компонентов зависит от среды / условий как в 

широком смысле этого слова  (языковая / иноязычная среда), так и в узком его значении 

(социальный или государственный заказ данного общества, данного университета, 

возможности конкретного университета и т.п.). Под системой обучения вслед за А.Н. 

Щукиным [13: 2003] нами понимается совокупность основных компонентов учебного 

процесса, определяющих отбор учебного материала, формы и способы его подачи на 

занятиях, методы и средства обучения. Краткосрочные курсы (от 2-х недель до 3-х 

месяцев), проводимые в разных странах, с нашей точки зрения, не дают возможности для 

сравнения  различных систем образования, систем обучения РКИ. Это связано прежде 

всего с тем, что ведущий компонент системы (цели и задачи обучения) в рамках 

краткосрочного преподавания, как правило, везде один и тот же: «разговорить» учащихся, 

«развязать им язык», то есть активизировать речевые и коммуникативные навыки и 

умения. Последнее является чаще всего приоритетной задачей обучения и в русской 

языковой среде. Цели же и задачи преподавания русского языка в зарубежных вузах не 

всегда сводятся только к развитию данных навыков и умений, тем более в настоящее 

время, когда во многих странах русский язык стал изучаться как второй или третий 

иностранный язык.  

Коммуникативно-деятельностный подход, уместный и эффективный в рамках языковой 

среды, в процессе курсового обучения, в иноязычной среде в школах, лицеях, 

университетах часто заменяется сознательным подходом, который реализуется в 

соответствующих методах. Подходы и методы обучения определяют, в свою очередь, 

содержание обучения, а, следовательно, и выбор адекватных учебных средств. 

В отличие от языковой среды, в которой большинство методических стратегий опираются 

на модель «от действительности – к тексту», вне России они будут опираться на обратную 
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модель «от текста – к действительности». Следовательно, основной единицей обучения в 

иноязычной среде является учебный текст, в то время как в языковой среде в настоящее 

время – это дискурс. С дискурсом, а точнее с методически организованным «аудиторным 

дискурсом» [6: 2006] учащиеся могут встретиться, как правило, лишь на занятиях, 

которые проводит русский преподаватель, который является и носителем языка, и 

носителем стереотипов коммуникативного поведения, и носителем культуры, кладезем 

фоновых знаний, и проводником российских образовательных, методических, 

воспитательных традиций.  

С точки зрения логики нашего исследования, языковая среда в самом обобщенном виде 

включает в себя речевую среду или аудиторный дискурс, внеаудиторную учебную 

среду или внеаудиторный учебный дискурс, информационно-коммуникативное 

пространство и образовательно-воспитательную среду, методический дискурс. 

Преподаватель, работая в иноязычной среде, при соответствующей методической 

подготовке, то есть владея методическим дискурсом, способен расширить границы «этих 

сред», если правильно организует речевую аудиторную и внеаудиторную среду, 

«задействует» определенным образом российское информационно-коммуникативное 

пространство как в процессе занятий, так и во внеаудиторной самостоятельной работе 

учащихся, умело сочетает российскую образовательно-воспитательную среду, 

создаваемую им, с местными традициями. Задача преподавателя, работающего вне России, 

по возможности, погрузить учащихся в русский дискурс, русскую действительность, то 

есть в связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженными как 

вербальными, так и невербальными средствами (звуками, интонацией, жестами, мимикой, 

поведением) и помочь им научиться понимать этот дискурс. «Каждый, кто изучал 

иностранный язык, знает, что составить самостоятельно несколько предложений, выразить 

несложную мысль можно уже на втором-третьем уроке, но понять спонтанную речь 

носителя языка или фрагмент произведения какого-нибудь писателя мы часто не можем и 

после нескольких лет изучения языка» [4: 2003, С.34]. Без использования 

видеоматериалов, аудиокассет, других средств наглядности вне России познакомить 

учащихся с русским дискурсом очень непросто. Поэтому русский преподаватель должен 

помнить, что независимо от того, в рамках какого метода ему приходится вести занятия в 

зарубежном вузе, может он пользоваться на занятиях АВСО и ТСО или нет, его метод 

всегда должен содержать дискурсивную и культуроведческую (социокультурную) 

составляющие. 

Если проанализировать, для примера, один из компонентов системы обучения – принципы 

обучения, то можно увидеть, как со временем появляются новые принципы, как 

переосмысливаются старые принципы в зависимости и от наличия или отсутствия 

русскоязычной среды обучения. Так, методический принцип учета родного языка 

учащихся был дополнен принципом учета родной культуры учащихся и их национальных 

лингвометодических традиций [2: 2004]. Конечно, родную культуру и национальные 

лингвометодические традиции учащихся необходимо/желательно принимать во внимание 

и при работе в российских вузах. Но это не всегда возможно: обучение может проходить в 

интернациональной группе, преподаватель может не обладать соответствующими 

знаниями, более актуальным является погружение студентов в русские реалии во всех их 

проявлениях. Вне России учет русским преподавателем культуры и национальных 

лингвометодических традиций страны пребывания является необходимым условием его 

успешной деятельности.  

Дидактический принцип доступности и посильности также, на наш взгляд, должен 

существенно корректироваться, когда он начинает функционировать в иноязычной среде. 

Работая в зарубежном вузе, русский преподаватель должен знать, что те требования, 

которые он предъявлял к данной категории учащихся в российском вузе, могут очень 

сильно отличаться от требований, которые он будет предъявлять к тем же учащимся в их 
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родном университете. Это связано не только с трудностями, которые испытывают 

учащиеся, изучая русский язык вне России, с тем языковым барьером, который так 

непросто разрушить и заставить студентов поверить в свои силы, но и с тем, что 

мотивация у тех и других студентов совершенно разная. Студенты, которые приезжают 

учиться в Россию, как правило, все-таки сориентированы на использование русского языка 

в своей будущей деятельности или хотя бы на коммуникацию на русском языке на период 

пребывания в стране. А студенты, которые учат русский язык только у себя на родине, 

может быть, и не планируют найти работу с использованием своих знаний по русскому 

языку. Это очень важно учитывать, с одной стороны, не занижая, а с другой стороны, не 

завышая той учебной планки, которая бы держала студентов в тонусе. В подобной 

ситуации содержание методических принципов профессиональной направленности 

обучения и аппроксимации тоже отличаются от содержания аналогичных принципов на 

филологических факультетах в российских учебных заведениях. 

Конечно, все компоненты системы обучения: цели и задачи, подходы, методы, принципы 

обучения, содержание и средства обучения, организационные формы – тесно связаны 

между собой, но в учебно-методических интересах могут быть вычленены и описаны по 

отдельности. 

Но в целом для методики преподавания РКИ, как пишут авторы словаря методических 

терминов, характеристика системного подхода имеет большое методологическое 

значение, которое должно выражаться в ориентации исследований на выявление и 

анализ различных типов изучаемых систем [1: 1999]. Целью нашего исследования 

как раз и является противопоставление, описание и анализ различных 

образовательных систем применительно к преподаванию РКИ в основном на 

примере российских и южнокорейских университетов. 

В последние десятилетия мир становится все более открытым, все больше появляется 

возможностей для работы людей в самых разных уголках мира, меняется статус 

иностранных языков и отношение к их изучению. Возникают и новые возможности для 

расширения поля диалога культур. Но в то же самое время процессы глобализации 

обостряют процессы самоидентификации, делают актуальным учет национальных 

традиций на всех уровнях, в том числе и в учебно-образовательной сфере взаимодействия. 

Навязывание зарубежным коллегам своих методических установок без учета их видения 

проблемы не ведет к плодотворному творческому диалогу, к методическому 

взаимообогащению друг друга, закрывает уникальную возможность для обмена опытом из 

первых рук.  

К сожалению, в учебниках по методике, в учебных программах по РКИ для студентов, 

магистрантов и аспирантов, для слушателей ФПК эта тема до сих пор не рассматривается 

в полном объеме. Многие исследования зарубежных преподавателей-русистов, 

посвященные самым разным лингводидактическим проблемам, очень важны для 

осознания определенной национальной специфики преподавания русского языка в той или 

иной стране. Но данные работы носят, как правило, частный характер. 

Программа курса «Язык и межкультурная коммуникация» [10: 2007], разработанная в 

Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, одной из своих целей видит 

формирование у учащихся профессионального подхода к владению нормами 

межкультурного общения, в связи с чем изучаются такие темы, как «Образ преподавателя 

РКИ в инокультурной аудитории», «Коммуникативные неудачи в практике РКИ», 

«Формирование эмпатийных свойств у преподавателя РКИ». В данном случае речь идет о 

том, что будущие преподаватели РКИ должны быть толерантными личностями, должны 

уметь учитывать на занятиях родной язык и культуру иностранных учащихся, приехавших 

изучать русский язык в Россию. Но понятия этнотолерантной методической компетенции, 

этнометодической культуры будущего преподавателя, особенности иноязычной среды 

обучения в данном курсе не рассматриваются. 
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Отсутствуют и методические рекомендации для отъезжающих преподавать русский язык 

за границу, что значительно осложняет их жизнь и трудовую деятельность. Если ранее это 

компенсировалось работой методических центров, филиалов Института русского языка за 

рубежом, где русский преподаватель всегда мог проконсультироваться, то в настоящее 

время, как правило, русский преподаватель предоставлен сам себе. Ситуация особенно 

усугубляется в тех регионах, где у местных преподавателей не принято указывать 

русскому коллеге на его ошибки, где зарубежные коллеги дистанцируются особенно на 

первых порах от своего русского коллеги (например, в странах Дальневосточного региона 

или Юго-Восточной Азии), где существует жесткая конкуренция между преподавателями. 

Очевидно, не проще работать и преподавателям РКИ в африканских странах, где связи с 

соотечественниками могут быть не так часты, а техническое оснащение вузов оставляет 

желать лучшего. 

Необходимо при этом учитывать, что квалификация преподавателей, работающих в 

зарубежных вузах, порой существенно различается.  

Русских преподавателей можно, с нашей точки зрения, разделить на следующие группы: 

профессиональные преподаватели РКИ (среди них есть и опытные, и совсем молодые 

специалисты); филологи без специализации РКИ; носители языка, не прошедшие 

подготовку по специальности. Трудности для каждой из категорий работающих будут, 

очевидно, разные. Но, с нашей точки зрения, для всех важно понимать специфику работы 

русского преподавателя за рубежом. Наряду с этим пониманием для данных категорий 

преподавателей будут акцентуализироваться разные учебно-методические 

составляющие.Для русского преподавателя-русиста на первый план выйдет процесс 

адаптации в данной стране, в конкретном вузе; для преподавателя-нефилолога – процесс 

погружения в суть новой специальности; для преподавателя, давно живущего и 

работающего вне России, – кроме погружения в специальность, – процесс пополнения 

знаний о современных российских реалиях. 

Ситуации, в которые попадает преподаватель русского языка в зарубежном вузе, 

способствуют формированию у него этнотолерантной методической компетенции. 

Этнотолерантную методическую компетенцию в условиях языковой среды сформировать 

сложнее, во-первых, потому что в российских вузах мы принадлежим к доминирующему 

большинству и не испытываем острой необходимости «приспосабливаться» к нашим 

иностранным учащимся, во-вторых, потому что категория толерантности только 

формируется в русском коммуникативном сознании [9: 2006]. 

Но именно названная категория крайне важна как для «выживания» русского 

преподавателя за рубежом, так и для его успешной работы в мононациональных группах в 

российском вузе. «Особенности современного образовательного процесса, 

развивающегося в условиях интеграции образовательных систем разных стран и регионов, 

в условиях нарастающей миграции населения, в том числе учащихся, с целью получения 

качественных знаний, компетенций, свидетельствуют о важности и необходимости 

подготовки нового, этнически грамотного поколения русистов» [12: 2008, С.19].  

Лекции и спецкурсы по соответствующим темам, национально ориентированные 

методические рекомендации могли бы сыграть огромную роль в деле подготовки и 

переподготовки преподавателей РКИ в русле би-/ поликультурной и би-/ поликультурно-

методической компетентности, а также при формировании аналогичных компетенций у 

будущих специалистов в этой области. При этом очень важно оставлять пространство 

слушателям, коллегам или будущим коллегам для дополнений, коррекции, модификации 

на основе их собственного педагогического, культурного и коммуникативного опыта, то 

есть для творческой профессиональной беседы в русле диалога культур. 

Источник:  

Быкова О.П. К вопросу о лингвокультурологическом аспекте в обучении русскому языку в 

Корее//Приемы использования теории языка: возможности и ограничения. – Р.Корея, Тэгу: 

Университет Кен Бук, 2002. – С. 107-110. 
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Вопросы: 

1. Какие особенности контингента учащихся важны для преподавателя русского 

языка как иностранного? 

2. Что включает в себя языковая среда с точки зрения автора статьи? 

 

Модуль 3. Методические аспекты обучения учащихся-билингвов 

русскому языку как неродному (второму родному) 

 

Раздел 3.1. Общие вопросы методики преподавания РКН  
 

Общедидактические и педагогические основы обучения русскому языку 

как неродному  
Т.М. Балыхина 

Будучи частной дидактикой, методика преподавания русского языка как неродного 

опирается в своем развитии на базисную науку – педагогику, исследующую 

закономерности формирования личности в процессе образования. Положения педагогики 

служат исходными для решения важнейших вопросов построения системы обучения 

неродному языку: вопроса о целях обучения, содержании и процессе обучения, методах и 

организационных формах обучения. В свою очередь через методику преподавания 

русского языка как неродного конкретизируются и реализуются в практике 

общетеоретические положения дидактики. 

Так, ведущим компонентом системы обучения, оказывающим влияние на выбор 

содержания, форм, методов, средств обучения, является цель обучения – заранее 

планируемый результат деятельности. Вслед за Л.В. Щербой принято выделять три цели 

обучения русскому языку как иностранному, как неродному: 

- практическую – определяет конечные требования к уровню владения языком, отражает 

общую стратегию обучения. В настоящее время практические цели формулируются с 

ориентацией на коммуникацию – практическое овладение неродным языком как средством 

устного и письменного общения. Практические цели определяются как ко всему курсу 

обучения, так и к отдельному этапу, уроку. Разрабатывается таким образом иерархия 

целей, которая направляет процесс обучения, способствует планомерному и 

последовательному овладению новым языком. На любом уровне каждая цель может быть 

детализирована в виде задач обучения – детального описания того, какими навыками и 

умениями должны овладеть учащиеся, чтобы эффективно пользоваться изучаемым языком 

как новым средством общения. Практические цели должны быть реальными, а их 

достижение возможным в конкретных условиях; 

- образовательную (общеобразовательную) – предполагает использование изучаемого 

языка для повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора, 

совершенствования культуры общения, приемов умственной деятельности; 

- воспитательную – связывается с развитием всех сторон личности учащегося, его 

мировоззрения, мышления, памяти, системы нравственных и эстетических взглядов, черт 

характера. Воспитательные цели отражают общую гуманистическую направленность 

обучения и реализуются как в процессе коллективного взаимодействия учащихся, так и в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Цели и их иерархия определяют в свою очередь содержание обучения   иными 

словами, совокупность того, что должен освоить учащийся в период обучения неродному 
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языку, а именно: педагогически адаптированную систему языковых, лингвокультурных и 

социокультурных знаний, коммуникативно-речевых навыков,  умений, компетенций. 

Система взаимодействия преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются 

задачи обучения и общего развития учащихся, называется в дидактике процессом 

обучения. В обучении русскому языку как неродному основные функции преподавателя 

реализуются в ходе урока – ключевой организационной единицы процесса обучения – и 

во внеаудиторной работе. При этом педагог ищет оптимальные пути и способы 

соотношения индивидуального и коллективного в обучении, активизирует учащихся в их 

познавательно-практической деятельности на изучаемом языке, предусматривает 

выполнение ими разнообразных тренировочных и творческих заданий, которые ставят 

учащихся перед необходимостью совершения речевого действия в условиях, максимально 

приближенных к реальному общению: респонсивные, ситуативные, репродуктивные, 

описательные, композиционные, инициативные упражнения [Скалкин 1983]. 

Педагогикой обосновывается применение в обучении, в том числе русскому языку 

как неродному, ряда методов: методов преподавания (показ, объяснение, организация 

тренировки, практика, коррекция, оценка) и методов учения (ознакомление, осмысление, 

участие в тренировке, практика, самооценка, самоконтроль). 

Определяющими для методики обучения неродному языку являются 

общедидактические принципы обучения (наглядность, сознательность, доступность, 

посильность), впервые сформулированные Яном Коменским в XVI веке. Так, принцип 

системности и последовательности проецируется на обучение неродному языку в 

следующей системе рекомендаций: а) от простого к сложному; б) от легкого к трудному; в) 

от известного к неизвестному; г) от близкого к далекому. Вместе с тем получили 

обоснование и разработку специальные методические принципы, такие как 

коммуникативность и функциональность, устная основа обучения, опора на родной язык 

учащихся, взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, ряд других. К примеру,   

- принцип коммуникативности и функциональности означает, что обучение должно 

быть организовано в условиях, максимально приближенных к естественным, в связи  с 

этим на занятиях используются учебные, в том числе проблемные, ситуации, 

коллективные формы работы;  

- принцип концентрической организации материала предполагает его распределение 

по циклам-концентрам; в каждом последующем концентре предусматривается расширение 

материала на основе изученного и овладение новым (например, при введении 

винительного падежа целесообразно усвоить винительный падеж неодушевленного 

объекта мужского рода: читать текст, он совпадает по форме с именительным падежом; 

затем перейти к винительному падежу неодушевленного объекта женского рода: читать 

книгу, после этого ввести винительный падеж одушевленного объекта: Я вижу сестру, Я 

знаю Анну);  

- принцип учета родного языка свидетельствует о такой организации учебного 

процесса (система упражнений; отбор материала, предупреждающего интерференцию), 

при которой учитывается опыт учащихся в родном языке. Важно помнить, что языковые 

явления в родном и изучаемом языках могут совпадать полностью, частично либо не 

совпадать. Наибольшую учебную проблему представляют частично совпадающие 

явления. Явное или латентное, скрытое сопоставление в таком случае необходимо, 

поскольку анализ воспринятой «неродной» речи происходит на категориальной основе 

родного языка, равно как и высказывание на «новом» языке строится по модели родного 

языка или языка-посредника; 

- принцип минимизации ограничивает содержание и объем учебного материала в 

соответствии с целями, задачами, этапом, профилем обучения. Минимум учебного 

материала представляет собой функциональную систему, адекватно отражающую 

систему языка в целом; 
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- принцип комплексности и дифференцированности реализуется в параллельном  

усвоении фонетики, лексики, грамматики и развитии устной речи, чтения, письма с 

самого начала обучения; при этом учитывается специфика работы над каждым отдельно 

взятым языковым или речевым аспектом. 

Источник:  

Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.– С. 12 - 15 
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Вопросы: 

1. Какие цели имеет обучение русскому языку как иностранному? 

2. Назовите принципы обучения русскому языку как енродному. 

Языковая компетенция как результат языкового развития 

С. Г. Макеева 

Основу статьи составляет теоретический анализ понятия «языковая компетентность», 

осуществляемый в лингвистическом,  психолингвистическом,  речеведческом и 

методическом аспектах. Определяются содержание и структурные компоненты этого 

понятия. Раскрываются механизмы формирования языковой компетенции.  

Ключевые слова: языковая компетенция, языковое развитие, языковая способность, 

чувство языка.  

Основная цель современного школьного образования видится в достижении учащимися 

языковой компетенции. Однако общепринятая трактовка понятия языковой компетенции 

пока отсутствует,  равно как и конкретизация этого понятия к различным образовательным 

ступеням. В своей трактовке языковой компетенции мы опи- 

раемся на синтез положений той научной дисциплины, которую, по определению ее 

разработчиков, можно назвать «теорией овладения речью» и которая еще «молода, 

находится на стадии накопления материала и первоначальных обобщений» [6]. В ней 

выделяются лингвистическое направление (А. Н. Гвоздев, М. П. Феофанов), 

психологическое направление  (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия), психолингвистическое 

направление (Н. И. Жинкин,  А. А. Леонтьев),  методическое (Т. А. Ладыженская, М. Р. 

Львов).   

В своей трактовке языковой компетенции мы исходим из того,  что формирование 

языковой компетенции осуществляется в процессе языкового развития,  в онтогенезе 

языковой способности.  

Термин  «языковая компетенция»  был введен Н.  Хомским и определен  «в трех ключевых 

аспектах: творческий характер использования языка;  абстрактная природа глубинной 

структуры; универсальность специфической системы механизмов, формализованных в 

виде трансформационной грамматики».  В основе языковой компетенции,  по его 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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убеждению,  лежат врожденные знания основных лингвистических категорий 

(универсалий)  и способность ребенка конструировать для себя грамматику [1].   

Последователями Н. Хомского языковая компетенция признается образованием,  

имеющим двойную – природную и социальную – обусловленность.  В частности,  Д. 

Слобин указывает: «Мы можем быть абсолютно уверены, что ребенок обладает какой-то 

системой правил, если его речь подчиняется каким-то закономерностям, если он 

переносит эти закономерности на новые случаи» [8].   

Отечественная психология подходит к пониманию языковой компетенции как применению 

языка на основе развития языковой способности: «компетентность в языке является 

результатом его применения, … только в процессе активного общения у ребенка возникает 

понимание языка» [7].  Языковая способность раскрывается через понятие сложной 

когнитивной репрезентативной структуры, коррелирующей в качестве системно- 

структурного образования с системой языка,  но не тождественной ей.  Языковая 

способность представляет собой в этом отношении  «некий конструкт,  организованный 

иерархически,  состоящий из ряда компонентов:  фонетического, лексического,  

морфологического  (включающего словообразовательный субкомпонент),  

синтаксического, семантического».  Чтобы овладеть языком,  человек должен выработать 

собственные психологические структуры.  Онтогенез языковой способности представляет 

собой взаимодействие,  с одной стороны, поэтапно развивающегося процесса общения 

взрослых и ребенка, а с другой – процесса развития предметной и познавательной 

деятельности ребенка. Языковое развитие проявляется в характере функционирования 

языковых средств:  от интуитивно-формирующихся,  подражательных операций к 

неосознанным обобщениям, от дотеоретических («житейских»)  знаний в использовании 

языковых средств к сознательным речевым действиям.  

В соотнесении с языковой способностью как способностью порождения высказывания 

языковая компетенция,  с одной стороны,  является одним из условий ее развития и 

функционирования. С другой стороны, языковая компетенция не только обусловливает 

решение языковых задач, но и сама развивается в их решении через наполнение знаний 

расширяющимся материалом речевого опыта и его все более осознанным 

преобразованием. Тем самым знания о языке в качестве основного структурного 

компонента языковой компетенции не ограничиваются только научным (лингвистическим, 

теоретическим) знанием,  но и подкрепляются  «житейскими или эмпирическими 

обобщениями»  самим ребенком наблюдаемых языковых явлений, рефлексии на свою и 

чужую речь. Соответственно речевой опыт наряду со знаниями о языке выступает в 

качестве другого структурного компонента языковой компетенции.  

Ограниченность языковой компетенции учащегося –  чаще всего результат разрыва между 

усваиваемым в школьном обучении знанием о языке и содержанием нерефлексируемого 

речевого опыта ребенка в его индивидуально возрастных особенностях.   

Последним замечанием мы привлекаем внимание к еще одному компоненту языковой 

компетенции,  имеющему чрезвычайно важное значение для языкового развития младшего 

школьника – к чувству языка или, как его еще называют,  языковому чутью.  Под языковым 

чутьем обобщенно подразумеваются сформировавшиеся нормативные слуховые эталоны и 

двигательные артикуляционные стериотипы,  действия по аналогии и сложившиеся в 

речевом опыте ассоциации.  

Рассматривая языковую способность как творческую и в этой связи не приемля нередкого 

сведéния языкового чутья только к контролю за правильностью речи, а его действия – 

сокращенным логическим процессом (сформировавшимся на основе памяти,  аналогий, 

непреднамеренного тренажа),  мы предпочитаем использовать более емкое понятие  

«чувство языка».  Вслед за Л. И. Божович,  Е. Д. Божович,  Б. И. Додоновым [2, 3, 4]  мы 

включаем в его содержание интуитивно-эмоциональный механизм выбора языковых 

средств для порождения высказывания,  его прогноза и оценки  (в том числе эстетической,  
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личностно смысловой). Действие этого механизма необходимо в нестандартных языковых 

задачах,  когда соотношение семантического и грамматического носит объективно 

неформализованный, варьирующийся характер.  

Однако при этом мы не можем согласиться с существующим мнением,  что чувство языка 

как компонент языковой способности начинает формироваться достаточно поздно  (в 

старшем подростковом возрасте). На наш взгляд, следует говорить об уровнях развития 

чувства языка (если включать в него и смыслы языкового чутья), и в качестве этих уровней 

можно рассматривать освоение системы языка,  овладение основными речевыми нормами 

и,  наконец,  способность к творческому использованию языковых средств в речевой 

коммуникации. Выделение этих уровней носит достаточно условный характер и означает 

скорее преобладание одного из уровней в разных проявлениях своего развития при 

решении языковых задач (типовых и нестандартных).   

Проблема методической стратегии развития языковой компетенции младших школьников 

содержит в себе по крайней мере 2 аспекта:   1) взаимосвязь теоретического и 

практического в изучении языка;  2) соотнесение имитации и речевого творчества.  

Относительно первого из аспектов мы разделяем ту позицию,  что в идеальном варианте 

научное  (лингвистическое)  знание должно преобразовывать спонтанно накопленный 

опыт,  а сам он должен быть опорой в приобретении научного  (лингвистического)  знания.  

Повышение произвольности речи происходит через  «ворота осознания» (Л. С. 

Выготский)  в использовании языковых средств,  развитии рефлексии.  Но открываемая 

языковая реальность должна сохранять связь с действительностью,  характеризуясь 

чувствительностью в этом отношении к форме (звуковой,  морфемной),  поиском 

мотивированности значения каждого слова.   

Второй аспект обозначенной проблемы связывается нами с расширением возможностей 

учащихся для творческой интерпретации средств языкового выражения эмоционально-

мыслительных содержаний сознания.  Объективизация младшими школьниками языковых 

значений предполагает сочетание с их контекстуальным осмыслением,  индивидуально-

личностным наполнением значащих форм.   

Тем самым возникает проблема соотнесения имитации и речевого творчества в языковом 

развитии учащегося.  Отметим два существующих подхода в рассмотрении этой 

проблемы. Первый из них, представляемый Л. П. Федоренко, заключается в том, что 

«подражание речи окружающих – основная работа ребенка и подростка по овладению 

родной речью,  продолжающаяся вплоть до того момента,  когда у него вырабатывается 

собственный стиль    речи  (примерно к 15-ти годам жизни)» [9].  Второй подход, 

заложенный в традициях школы А. А. Потебни и получающий отражение в работах Т. Н. 

Ушаковой, С. Н. Цейтлин [10]  состоит в утверждении того, что  «взаимодействие 

личности и среды распространяется на всю область языкового творчества ребенка …,  как 

всякого говорящего человека,  связывающего со словом свои образы. Разделяемый нами 

взгляд на языковую способность как на творческую,  а на чувство языка как на более 

широкое по содержанию,  чем подражательный механизм языкового чутья, определяет, по 

нашему мнению и необходимость более гибкого подхода к проблеме овладения языком 

младшими школьниками.   

Это должно,  к примеру,  находить выход в словотворчестве детей как их праве на отраже- 

ние в языковом выражении особенностей своего мироощущения. Детское словотворчество 

расценивается нами как один из этапов, который должен пройти каждый ребенок в 

освоении грамматики родного языка.  Однако оно не сводится к пользованию  «готовым 

инвентарем языковых единиц» (К. И. Чуковский)  и подражанию речевым стереотипам,  а 

выражается в самостоятельном словопроизводстве,  в наполнении субъек- 

тивными смыслами значащих форм. Лингвистические характеристики этого явления  

(принадлежность к речи,  творимость,  ненормативность, экспрессивность и др.)  

позволяют определить детские новообразования как окказионализмы.  
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Особое внимание к окказионализмам диктуется тем, что они отражают сознательное 

вторжение в сферу внутренней формы слова,  исследовательское отношение к языку,  

проявление игровых потенций детей. Поэтому, когда учащийся пытается сказать,  что  «У 

рыбы рыбенок» (по ассоциации с «У мамы ребенок»), не стоит однозначно относиться к 

этому как к речевой ошибке.  
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Вопросы: 

1. Какое основное понятие рассматривается в статье С.Г.Макеевой? 

 

Русский язык. Проблемы и размышления 

Е.А.Быстрова, Москва 

Современный этап развития методологии преподавания русского языка 

характеризуют новые подходы к определению целей обучения. Входит в обиход и уже 

получает права гражданства понятие «компетенция»
1
. Специальными целями 

преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции учащихся
2
. 

Введение этих понятий в лингводидактику не случайно. Оно находится в русле 

компетентностного подхода, признанного сегодня одним из оснований модернизации 

российского образования. Предполагается, что в основу обновленного содержания 

образования будут положены «ключевые компетентности», которые рассматриваются как 

конкретизированные цели образования
3
. 

Утверждение названных понятий обусловлено достижениями современной 

психологической и лингвистической науки: теории речевой деятельности, 

коммуникативной лингвистики, исследующей общие закономерности речевого общения и 

http://vestnik.yspu.org/releases/2011_4pp/05.pdf
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функционирование языковых средств в реальных актах общения, и когнитивной лингвис-

тики, предлагающей системное описание и объяснение механизмов усвоения языка. 

Немаловажной представляется и попытка разработать целостную концепцию 

языкового образования в школах России, включающую изучение русского родного языка, 

русского языка в национальной школе, иностранных языков, реализовать единые подходы 

и в определенной мере единый понятийный аппарат. 

Наконец, введение понятий компетенции и ее типов соотносится с мировой теорией 

и практикой определения целей и уровней владения языками
4
. Основная теоретическая 

предпосылка введения этих понятий — это разграничение языка и речи. Несомненно, свое 

влияние оказывает и активное взаимодействие методик преподавания языков, в частности 

методик русского языка как иностранного и как средства межнационального общения, где 

понятия уже сложились и получили признание. 

Введение понятия «компетенция» в методику преподавания русского языка в школе 

связано с поисками более точного, строгого определения целей обучения, с выявлением 

уровней владения языком, иначе говоря, с ответом на вопрос, как ученик владеет языком. 

Под компетенцией в современной методике понимается совокупность знаний, умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку и которые обеспечи-

вают овладение им и в конечном счете служат развитию личности школьника. 

Исходя из такого понимания компетенций, описание их включает в себя: 1) знания, 

которые должны быть усвоены; 2) умения и навыки, которые в соответствии с 

деятельностным подходом должны быть сформированы. 

Такое двухкомпонентное описание компетенций достаточно в обучении русскому 

языку как иностранному. Однако цели обучения рассматриваются нами в системе 

школьного образования, которое решает задачи не только обучения, но и воспитания. 

Целью становится не просто усвоение знаний и формирование умений, но и развитие 

личности школьника, его интеллектуальных и творческих способностей, ценностных 

ориентации. Поэтому рассмотрение компетенций в преподавании русского языка в школе 

обязательно предполагает третий компонент — те цели, которые должны быть достигнуты 

в развитии личности школьника. 

В теории и практике преподавания русского языка выделяются компетенции: 

языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая (лингво-

страноведческая, этнокультуроведческая, социокультурная). Трактовка этих понятий, 

понимание их содержания и структуры, интерпретация их соотношения далеко не 

однозначны в современной лингводидактике. 

Охарактеризуем содержание компетенции каждого типа. 

Языковая компетенция — способность учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать 

его синонимические средства, в конечном счете — владение богатством языка как условие 

успешной речевой деятельности. 

В преподавании русского языка как родного и как неродного формирование языковой 

компетенции занимает неодинаковое место. В первом случае речь идет об освоении новой 

для учащихся семиотической, знаковой системы. Дети усваивают звуковую и лексическую 

системы русского языка, его грамматические категории, учатся понимать русскую речь и 

строить собственные высказывания. 

Иное дело — преподавание русского языка как родного. Известно, уже в 5—6 лет 

родным языком дети практически владеют. Поэтому в его преподавании по сути речь идет 

уже не о формировании, а о совершенствовании языковой компетенции. Эти задачи 

традиционно решаются в школе: вводятся новые пласты лексики, пополняется 

фразеологический запас, обогащается грамматический строй речи учащихся: усваиваются 

морфологические нормы, нормы согласования, управления, построения предложений 

разных видов, речь школьников обогащается синонимическими формами и 

конструкциями
5
. 
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Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания русского языка 

неоднозначно. Иногда этот термин употребляется как синоним языковой компетенции, 

однако в преподавании русского языка как родного более перспективно их разграничение. 

Лингвистическая компетенция представляет собой результат осмысления речевого 

опыта учащимися. Она включает в себя знание основ науки о русском языке, предполагает 

усвоение комплекса лингвистических понятий. Но не только. Специфика преподавания 

русского языка в школе с русским языком обучения открывает возможность для широкого 

понимания термина. Лингвистическая компетенция предполагает  также формирование 

представлений «о том, как русский язык устроен, что и как в нем изменяется, какие 

ортологические аспекты являются наиболее острыми»
6
, усвоение тех сведений о роли 

языка в жизни общества и человека, на которых воспитывается постоянный устойчивый 

интерес к предмету, чувства уважения и любви к русскому языку. Наконец, 

лингвистическая компетенция включает в себя и элементы истории науки о русском языке, 

о ее выдающихся представителях. «О математике, физике, химии, биологии как науках, — 

пишет Н.М.Шанский, — учащиеся, выходя из школы, имеют известное представление, 

знакомы с видными учеными в соответствующей области, их открытиями и работами, 

русистика же для них сплошная терра инкогнита»
7
. 

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-языковых 

умений и навыков. 

К ним относят прежде всего опознавательные умения: опознавать звуки, буквы, части 

слова, морфемы, части речи и т.д., отличать одно явление от другого. Вторая группа 

умений — классификационные: умения делить языковые явления на группы. Наконец, 

третья группа — аналитические умения: производить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический разбор
8
. 

Усвоение знаний о языке ни в коей мере не является самоцелью. Известно, одна из 

задач развития личности — «учить мыслить». «Многие науки, — писал К.Д. Ушинский, — 

обогащают только сознание дитяти, давая ему новые и новые факты: грамматика начинает 

развивать самосознание человека!» Она «является началом самонаблюдения человека над 

своей душевной жизнью... Внутренняя цель изучения грамматики отечественного языка 

вытекает из того ее значения, которое мы признали за грамматикой как началом 

самонаблюдений человека над собственным мышлением и выражением его в словах» 

(выделено мною. — Е.Б.)
9
. 

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности 

школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение 

навыками самоанализа, самооценки, а также формирование лингвистической рефлексии 

как процесса осознания школьником своей речевой деятельности. 

Следует заметить, что разграничение языковой и лингвистической компетенций 

носит в известной степени условный характер. Выделение в качестве самостоятельной 

компетенции лингвистической важно для осознания познавательной (когнитивной) 

функции предмета родной язык. В этом существенное отличие его от преподавания 

неродных языков
10

. 

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и овладение 

самим языковым материалом. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 

употребления их, грамматические формы и конструкций, уметь использовать различные 

способы выражения одной и той же мысли (владеть синонимией), иначе говоря, быть 

компетентным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать 

эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят ученые, 

коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки 

употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях об-

щения, или коммуникации (коммуникация — от лат. communico — связываю, общаюсь). 

Именно поэтому в обучении языкам выделяется третий тип компетенции — 
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коммуникативная. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется 

термин речевая компетенция. 

Коммуникативная компетенция — это способность понимания чужих и порож-

дения собственных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям 

общения
11

. Она включает в себя знание основных понятий лингвистической речи (в 

методике их обычно называют речеведческими) — стили, типы речи, строение описания, 

повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и 

навыкиаяаяаза текста
12

. Однако охарактеризованные знания и умения еще не 

обеспечивают общения, адекватного коммуникативной ситуации. 

Очень важное место в коммуникативной компетенции занимают собственно 

коммуникативные умения и навыки — выбрать нужную языковую форму, способ 

выражения в зависимости от условий коммуникативного акта
33

, — т.е. умения и навыки 

речевого общения сообразно коммуникативной ситуации. 

В настоящее время уже определены компоненты ситуации, или речевые условия, 

которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, 

взаимоотношения между собеседниками (официальные/неофициальные) и их социальные 

роли. Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным, в зависимости от того, с 

кем мы общаемся, каков социальный статус говорящих: ученик, учитель, студент, каков их 

возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место общения (например, общение учителя с 

учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе). Третий, очень важный компо-

нент речевой ситуации — цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или 

требование, конечно, будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной 

оценки, выражения благодарности, радости, обиды и т.д. 

Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки — это умения и 

навыки речевого общения с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и. наконец, с 

какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе линг-

вистической и языковой компетенции. 

Следует отметить особую важность формирования в школе коммуникативной 

компетенции сегодня. В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года» Правительства Российской Федерации в качестве одного из факторов, 

приобретающих особую важность, названы коммуникативность, способность к 

сотрудничеству. Школа призвана развивать способности школьника реализовать себя в 

динамичных социально-экономических условиях, уметь адаптироваться к различным 

жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что одной из характеристик его личности 

становятся коммуникабельность, владение культурой слова, устной и письменной речью в 

различных общественных сферах применения языка. 

Современный период развития методики преподавания языков характеризует 

обостренный интерес к культуроносной (кумулятивной) функции языка, к обучению языку 

как средству приобщения к национальной культуре
14

. Изучение языка должно развивать 

культуроведческую (этнокультуроведческую) компетенцию, которая обеспечивает 

формирование русской языковой картины мира, овладение национально-маркированными 

единицами языка, русским речевым этикетом
15

. 

Следует заметить, что цели формирования культуроведческой компетенции различны 

в обучении родному и неродному языкам. В преподавании иностранных языков познание 

стереотипов поведения и реалий, характерных для жизни одного народа и чуждых для 

других, осуществляется в целях преодоления возможного культуроведческого шока при 

ознакомлении со своеобразием чужой культуры
16

. 

Иные цели предполагает формирование культуроведческой компетенции в 

преподавании родного языка — это постижение национальной культуры своего народа, 

познание ее самобытности, формирование одной из важнейших ценностных ориентации 

— осознание значимости родного языка в жизни народа, развитие духовно-нравственного 

мира школьника, его национального самосознания. 
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В условиях нашего многонационального государства — это также познание культуры 

русского народа в ее встрече с иными культурами, осознание многообразия духовного и 

материального мира, признание и понимание ценностей культуры другого народа, умение 

жить и общаться в многонациональной стране. 

Конечно, может возникнуть вопрос: насколько целесообразно вводить понятия 

компетенции, ее типов в методику преподавания русского родного языка? Нужны ли они? 

Не результат ли это экспансии методики преподавания иностранных языков или просто 

механического заимствования ее терминологии? Нет, введение этих понятий — 

закономерное следствие теоретического осмысления целей преподавания русского языка. 

Оно позволяет более полно и последовательно определить эти цели с учетом многообразия 

функций языка. 

Так, овладение русским языком в его когнитивной (познавательной) функции 

обеспечивает лингвистическую компетенцию. Коммуникативная функция языка 

реализуется в коммуникативной компетенции, культуроносная (кумулятивная) функция — 

в культуроведческой. 

Известно, как сложны и многоаспектны цели и задачи обучения. Введение в научный 

обиход и практику преподавания понятия компетенции дает возможность определить их 

более четко и точно. Вот как могут быть конкретизированы основные задачи преподавания 

русского языка как родного: 

1) формирование лингвистической компетенции, которая включает в себя овладение 

знаниями о языке как общественном явлении и развивающейся системе, об устройстве и 

функционировании русского языка, необходимыми сведениями о русистике; овладение 

умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, формирование навыков оценки 

своей деятельности, полученных результатов, иначе говоря, самоанализа, рефлексии; 

2) совершенствование языковой компетенции, включающей овладение богатством 

самого языка, владение всеми нормами языка, включая орфографические и 

пунктуационные; 

3) совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей не просто 

овладение различными видами речевой деятельности в разных сферах общения на основе 

речеведческих знаний, но развитие личности школьника, формирование его 

коммуникативной культуры; 

4)  формирование культуроведческой компетенции, которая включает совокупность 

знаний о культуре русского народа, о его социально-культурных стереотипах речевого 

общения, о языковых единицах с национально-культурным компонентом значения, 

осознание значимости родного языка в жизни народа, в конечном счете развитие духовно-

нравственного мира школьника, его социокультурное развитие, формирование 

национального самосознания и общероссийского гражданского сознания. 

Анализируемые понятия облегчат решение практических задач. Например, в 

настоящее время активно исследуются сложные проблемы контроля знаний и умений. До 

сравнительно недавнего времени понятие «владение языком» не было достаточно полным, 

ограничивалось, иногда, к сожалению, ограничивается и сегодня выявлением знания 

основных языковых категорий, явлений и правил, правописной грамотности учащихся. 

Введение в практику школы понятия компетенции даст более четкие ориентиры для разра-

ботки измерителей уровня подготовки школьников по русскому языку, в конечном счете 

значительно изменит всю систему контроля, учета и оценки этого уровня. Не случайно 

оценка уровня владения языком — как родным, так и неродным — включает и тесты для 

определения языковой и лингвистической компетенции, а коммуникативная компетенция 

определяется при проверке уровня владения речевой деятельностью (чтением, письмом, 

устной монологической и диалогической речью). 

Итак, пользуясь понятием компетенции, мы можем более точно, полно и в то же 

время конкретно определить: 

цели преподавания русского языка в школе; 
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содержание предмета «русский язык»; 

цели конкретного урока; 

критерии и уровни усвоения материала, владения языком. 

Завершая разговор о типах компетенции школьника, изучающего русский язык, 

необходимо сказать об их месте в системе целеполагания. 

В преподавании иностранных языков в иерархии компетенций главенствующей 

является коммуникативная, остальные выступают как ее базовые составляющие. Таково 

же соотношение типов компетенции и в преподавании русского языка в национальной 

школе: коммуникативная компетенция должна выступать (пока еще не выступает!) как 

ведущая, подчиняющая себе языковую и лингвистическую. Иным представляется их 

соотношение в школе с русским языком обучения. Конечно, и здесь формирование 

коммуникативной компетенции осуществляется на основе языковой и лингвистической. 

Однако, учитывая значение отечественного языка в развитии личности школьника, его 

общей и познавательной культуры, важнейшей ценностной ориентации — отношения к 

родному языку, формирование лингвистической компетенции целесообразно считать не 

только обязательным и необходимым условием овладения речевой деятельностью, но и 

средством языкового развития, расширения лингвистического кругозора учащихся, 

познания ими языка как специфической знаковой системы и общественного явления, в 

конечном счете формирования языковой личности
17

. Формирование лингвистической и 

коммуникативной компетенции — две одинаково важные задачи преподавания 

отечественного языка. 
Такое понимание места коммуникативной и лингвистической компетенции в целях 

обучения русскому языку обусловливает и различия в их соотношении в методике 

преподавания русского языка как иностранного или в национальной школе — и русского 

отечественного языка. В преподавании русского языка как неродного конечная цель 

— формирование коммуникативной компетенции, этой цели по сути дела подчинен 

весь процесс обучения. 
1
 Понятие компетенции (языковой) было введено в научный обиход в 60-х годах XX 

века американским лингвистом Н.М.Хомским, предпринявшим одну из первых попыток 

определения понятия «владение языком». 
2
 См.: Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5 — 9 классы. 2-

е изд. — М„ 1999. — С. 4. 
3
  См.: Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. — 

М., 2001; Стратегия модернизации содержания общего образования. —М., 2001. — С. 12-

14. 
4
 См.: Современные языки: изучение, преподавание, оценка. — Страсбург. 1996. 

s
 Формирование и развитие языковой компетенции, несомненно, прерогатива 

предмета «русский язык», однако она может быть признана и надпредметной 

компетенцией, которая должна совершенствоваться в процессе изучения всех учебных 

предметов в школе, в условиях единого речевого режима. 
6
 Шанский Н.М. Школьный курс русского языка: Актуальные проблемы и возможные 

решения // Русский язык в школе. — 1993. — № 2. — С. 7. 
7
 Там же. 

8
 См.: Баранов М.Т. Выбор упражнений для сформирования умений и навыков // 

Русский язык в школе. — 1993. — № 3. — С. 36 - 38. 
9
 У ш и н с к и и К.Д. Педагогические сочинения. — М., 1989. — Т. 4. — С. 398, 404. 

10 
Языковая и лингвистическая компетенции не разграничиваются в методике 

преподавания иностранных языков. См. напр.: Методика преподавания русского языка как 

иностранного. — М., 1990. 
11

  См.: Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. Методика преподавания русского языка 

как иностранного. — М., 1990. — С. 19. 
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12
 Эта составляющая коммуникативной компетенции не выделяется в методике 

преподавания иностранных языков. Выделение ее нами отражает специфику целей 

обучения русскому языку как родному и в национальной школе. 
13

 См.: Пороговый уровень. Русский язык. Том I. Повседневное общение. — Совет 

Европы Пресс, 1996. — С. XV. 
14 

На IX конгрессе МАПРЯЛ (Братислава, 1999) в качестве условия обновления 

методической науки в XXI веке был назван культуроведческий подход. 
15

  Следует заметить, что в преподавании иностранных языков употребляется термин 

«социокультурная компетенция». Она в качестве важнейшей цели предусматривает 

овладение сведениями о стране изучаемого иностранного языка, ее географическом 

положении, природных условиях, о государственном устройстве, национальных празд-

никах и т.д. (Б и м И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на 

базе английского). — М., 2001. — С. 14). Эти цели в школе России реализует комплекс 

учебных предметов, в связи с чем социоаспект культуроведческой компетенции не 

является необходимыми в преподавании русского языка как в школе с русским языком 

обучения, так и в национальной школе. 
16

  Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. Названная работа. — С. 127 — 131. 
17

 «Меня тревожит, — пишет известный методист М.Р.Львов, — преувеличение 

коммуникативной функции языка (выделено мною. — Е.Б.) и недооценка, даже 

пренебрежение его внутренними функциями: формирования мысли, внутренней речи; 

эмотивной, эстетической, функцией выражения чувств, когнитивной функцией, творчес-

кой, ролью языковых средств в понимании человека человеком». 

Источник:1-11.eimc.ru/1/rus/rus1.doc 

Вопросы: 

1. Назовите виды компетенций учащихся при изучении русского языка как 

неродного. 

2. Какую конечную цель  в преподавании русского языка как неродного называет 

автор? 

Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному 

Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин 

Глава 1. «МЕТОД ОБУЧЕНИЯ»  КАК ОДНО ИЗ БАЗИСНЫХ ПОНЯТИЙ МЕТОДИКИ 

§ 1. Содержание понятия «метод обучения» в дидактике и в методике обучения 

иностранным языкам 

Понятие метод обучения — одно из наиболее важных дидактических и методических 

понятий. Дидактика как наука об общих проблемах обучения и методика как наука об 

обучении конкретному учебному предмету пользуются множеством общих терминов 

(«цель обучения», «содержание обучения», «процесс обучения», «принцип обучения» и т. 

д.), вкладывая в них одно и то же содержание. Однако исторически сложилось так, что по- 

нятие «метод обучения» имеет разное содержание в дидактике и в методике обучения 

иностранным языкам. 

В  д и д а к т и ч е с к о й   л и т е р а т у р е  под «методом обучения» чаще всего понимают 

способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, направленный на 

решение задач образования, воспитания и развития учащихся [Бабанский 1983; 

Пидкасистый 1997; Подласый 1996; Харламов 1997]. Это определение, хотя и широко 

используется, не отражает всех необходимых признаков, определяющих понятие «метод 

обучения».  

Дело в том, что способом взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся 

можно считать как отдельный фрагмент учебного занятия (например, выполнение какого-

либо упражнения учащимися под руководством преподавателя), так и весь процесс 
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обучения в целом. Определить, что же понимается под «методом обучения» в 

дидактической литературе, можно лишь анализируя конкретные примеры методов. 

В 80-е гг. ХХ в. в дидактических трудах Ю.К. Бабанского и его коллег [Бабанский 1981; 

Бабанский 1983] описаны три группы методов обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. К ним 

относятся методы, обеспечивающие: 

1) передачу (восприятие) и организацию усвоения учебной информации: 

• словесные (объяснение, беседа, рассказ, лекция, им соответствуют методы учения — 

ознакомление, осмысливание); 

• наглядные (показ и демонстрация); 

• практические (организация тренировки и применения учебной информации и 

соответствующие методы учения — участие в тренировке и практика); 

2) определённый характер мыслительной деятельности: 

• индуктивные и дедуктивные; 

• репродуктивные и проблемно-поисковые.  

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(познавательные и ролевые игры, дискуссии, разыгрывание этюдов, экскурсии и др.).  

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности 

(опрос, экзамен, контрольная работа и др.). 

Очевидно, что каждый из указанных методов связан с определённым фрагментом 

учебного занятия или в некоторых случаях (методы промежуточного и итогового 

контроля) с отдельным учебным занятием. В этом и заключается общая специфика всех 

методов обучения, описанных в дидактической литературе: все они непосредственно 

связаны с конкретными действиями, выполняемыми преподавателем и учащимися на  

уроке. 

В   м е т о д и к е  обучения иностранным языкам исторически сложилось другое 

понимание метода обучения, связанное не с отдельными фрагментами учебных занятий, а 

с целостным процессом. При этом в методической литературе мы находим разные 

определения метода обучения: 

• «метод — это система приёмов обучения» [Рахманов 1947]; 

• «метод — это система принципов обучения» [Беляев 1965]; 

• «метод — это концепция обучения» [Ванников, Кудрявцева 1980; Есаджанян 1980]; 

• «метод — это направление в обучении» [Капитонова, Щукин 1987]. 

Все эти определения отражают отдельные стороны метода обучения. Обобщая 

существующие в литературе определения методов, отметим, что под «методом обучения 

иностранному языку» чаще всего понимают систему взглядов, представлений о том, как 

следует обучать, как обеспечить достижение целей обучения (т. е. «метод» — это одна из 

разновидностей методических концепций). 

Метод можно представить в виде совокупности принципов обучения, которые 

реализуются в виде специфических методических приёмов. В определённых условиях 

метод может стать направлением в обучении. 

К методам-концепциям, которые получили статус направлений в обучении иностранному 

языку, относятся г р а м м а т и к оп е р е в о д н о й,  п р я м о й,  аудиовизуальный, ау д и о 

л и нг в а л ь н ы й,  с о з н а т е л ь н о-со п о с т а в и т е л ь н ы й,  с о з н ат е л ь н о-пр а к 

т и ч е с к и й   и ряд других методов. Наряду с ними существуют методы-концепции, 

описанные в научной литературе, но при этом не нашедшие отражения в массовой 

практике обучения. 

В таком понимании метод соотносится не с фрагментами урока (как обычно это 

трактуется в работах российских специалистов по дидактике), а с целостным учебным 

процессом.  
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Следует отметить, что подобное понимание термина «метод» характерно не только для 

российской, но и для зарубежной (европейской и американской) методики преподавания 

иностранных языков. 

Разное понимание термина «метод обучения» — как направления в обучении и как 

способа обучения — в дидактической и методической литературе создаёт неудобства и для 

преподавателей, и для исследователей, так как любой педагогической реальности 

свойственны и методы, связанные с фрагментами учебного занятия (словесные, 

наглядные, практические и т. д.), и методы, связанные с целостным учебным процессом и 

обуславливающие его. Именно поэтому в методике преподавания иностранных языков 

имели место попытки упорядочить терминологию, предложить разные термины для этих 

групп методов. 

И.Л. Бим рекомендовала методистам использовать термин «метод обучения» в том же 

значении, в каком он фигурирует в дидактической литературе [Бим 1977]. Для методов, 

сложившихся в методике преподавания иностранных языков, она предложила термин 

«методическая система». Однако это предложение не получило единодушного признания. 

Во-первых, понятие «методическая система» значительно шире того, что традиционно 

включается методистами в содержание понятия «метод»: в состав методической системы 

входят и цели обучения, и средства обучения, и сам метод обучения, и многое другое. Во-

вторых, понимание метода как концепции обучения иностранному языку сложилось очень 

давно и получило распространение не только в российской, но и в зарубежной методике. 

Вот почему в российской методике обучения иностранным языкам закрепилась иная точка 

зрения, наиболее отчётливо выраженная в работе И.В. Баранникова, В.Г. Костомарова и 

О.Д. Митрофановой [1982]. Эти авторы предложили соотносить термин «метод обучения» 

с целостным учебным процессом, а показ, объяснение, обобщение, имитацию, 

наблюдение, моделирование, анализ, сопоставление и т. д. считать не методами, а 

«приёмами обучения». В этом случае метод рассматривается как системное образование в 

виде направления в обучении, включающее приёмы обучения в качестве компонентов 

такой системы. 

Авторы настоящей работы рассматривают метод обучения в широком значении как 

направление в обучении, а в более узком — как способ обучения отдельным аспектам 

языка и видам речевой деятельности [Азимов, Щукин 1999]. 

 

§ 2.  

Системное рассмотрение метода обучения иностранному языку 

Метод обучения является одним из компонентов системы обучения. Понятие «система 

обучения» подробно анализируется в целом ряде методических работ [Миролюбов, 

Иевлева 1976; Чеботарёв 1983; Глухов, Щукин 1993; Азимов, Щукин 1999; Щукин 1990, 

2003 и др.]. При этом в исследованиях 70–80-х гг. ХХ в. в состав системы обучения 

включались как равнозначные компоненты все известные категории методики: подходы к 

обучению, цели, задачи, содержание, процесс, принципы, методы, средства, 

организационные формы обучения. В дальнейшем рассмотрение системы обучения с 

позиций деятельностного подхода привело методистов к выводу о неравнозначности её 

компонентов и иерархичности её строения [Московкин 1999; Капитонова, Московкин 

2005]. Система обучения состоит из нескольких уровней и в первый, главный её уровень, 

включаются следующие компоненты: ц е л и  обучения, ме т о д и ч е с к и е   к о н ц е п ц 

и и, с р е д с т в а   обучения, п р о ц е с с   и   п р и н ц и п ы  обучения, р ез у л ьт а т ы   о 

б у ч е н и я  (см. схему 1). Условия обучения, преподаватель и учащиеся непосредственно 

не входят в эту систему, но оказывают на неё существенное влияние, поэтому они также  

указаны в схеме первого уровня системы обучения. 
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С х е м а   1 

Основные компоненты системы обучения и факторы, оказывающие на неё влияние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все компоненты системы обучения связаны: методические концепции зависят от целей 

обучения, средства и процесс обучения являются формами материализации методических  

концепций. Также не подлежит сомнению причинно-следственная связь процесса и 

результатов обучения. При этом результаты системно связаны с целями (цели чаще всего и 

рассматриваются как планируемые результаты), а процесс обучения — с конкретной 

методической концепцией (методическая концепция, по сути, представляет собой план, 

проект процесса обучения). 

Поскольку, как было отмечено выше, метод обучения — это разновидность методических 

концепций, он также входит в первый уровень системы обучения, а анализ его системных 

связей с другими компонентами этого уровня позволяет выявить ряд существенных 

признаков метода. 

1.Метод обучения непосредственно зависит от целей обучения, а также от условий 

обучения и личности преподавателя и учащихся. Любой метод направлен на достижение 

определённой цели. Так, интенсивные методы должны способствовать овладению устной 

речью в сжатые сроки. Неадекватность избранного метода цели обучения делает его не 

только недостаточно эффективным, но и затрудняет овладение языком. 

На возможность использования методов оказывают влияние и условия обучения, в 

частности временной фактор. Например, уже упоминавшиеся интенсивные методы чаще 

всего применяются в условиях краткосрочного обучения и при большом количестве 

учебных часов в неделю. Отметим, что выбор и применение метода зависит и от 

предпочтений преподавателей, предрасположенности к данному методу учащихся, 

степени близости родного и изучаемого языков и ряда других факторов. 

2. Метод — это представление о том, как должен строиться процесс обучения для 

получения необходимых результатов. Иными словами, метод обуславливает протекание 

этого процесса. В научной литературе встречается прямое отождествление метода и 

процесса обучения [Дьяченко 1996: 114–115; Шелешков 1971: 10 ], что является, на наш 

взгляд, неправомерным. Кардинальное различие между этими компонентами системы 

обучения состоит в том, что процесс обучения материален и, соответственно, поддаётся 

наблюдению и измерению, тогда как метод — явление субъективное, это принадлежащая 

преподавателю, ученому-методисту, автору учебника система представлений о том, как 

должен строиться учебный процесс (при этом реальный учебный процесс подчас не 

совпадает с тем, каким его видят преподаватель, методист или автор учебника).  

Поэтому авторы данной книги более склонны согласиться с позицией И.Я. Лернера, 

который писал: «Метод существует в сознании педагога как обобщённый проект 

деятельности. Он затем реализуется на практике в деятельности учителя и учащихся» 

[Лернер 1981: 35]. 

Преподаватель 

Учащийся 
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обучения 
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обучения 

Метод. 
концепции 
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обучения 
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обучения 

Результат 
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3. Метод реализуется в системе средств обучения. Метод материализуется не только в 

учебном процессе, но ещё и в комплексе средств обучения. В.П. Беспалько в связи с этим 

пишет: «...вся педагогическая наука имеет только два выхода в практику: либо через 

деятельность учителя (если он эту науку освоил), либо через учебник (если он построен 

на её основе)» [Беспалько 1988: 9 ]. 

Любой метод становится направлением в обучении иностранным языкам при соблюдении 

следующих условий: 

• метод должен получить отражение в учебниках и пособиях; 

• преподаватели должны быть убеждены в том, что использование именно этих учебников 

и учебных пособий сделает конкретный процесс обучения эффективным, обеспечит до- 

стижение поставленных целей. 

Иными словами, все существующие учебники должны реализовать идеи того или иного 

метода. Их можно разделить на группы в соответствии с тем, идеи какого метода они 

отражают. 

4. Метод обусловливает появление тех или иных результатов обучения.  Анализ 

результатов обучения, их соответствия поставленным целям позволяет судить об 

эффективности или неэффективности учебного процесса и далее, о пригодности или 

непригодности используемого метода. Чем в большей степени результаты обучения 

соответствуют поставленным целям, тем в большей степени выбранный метод 

соответствует требованиям данного учебного процесса. 

Таким образом, метод как разновидность методических концепций включается в первый 

уровень системы обучения и оказывается тесно связанным с такими компонентами этого 

уровня, как цели, средства, процесс и результаты. 

Каждый из указанных компонентов первого уровня системы обучения в свою очередь 

может рассматриваться как системное образование. Соответственно, и метод может 

рассматриваться как система входящих в него компонентов. 

 

С х е м а   2 

Структура метода обучения 
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а) принципы обучения, основополагающие правила, предписания, следование которым 

является необходимой предпосылкой нормального (эффективного) протекания учебного 

процесса; 

б) приёмы обучения, в которых воплощаются указанные принципы (см. схему 2). 

Набор принципов и приёмов обучения для каждого метода специфичен. Методы 

отличаются друг от друга спецификой принципов и приёмов обучения. 

Принципы формулируются на основе реально существующих закономерностей обучения. 

Классифицировать принципы обучения можно по разным основаниям: 

• источник, те научные дисциплины, анализ которых позволяет выдвигать принципы (в 

таком случае выделяются группы лингвистических, психологических, дидактических и 

собственно методических принципов обучения [Щукин 1984, 1990, 2003]); 

• факторы, оказывающие влияние на протекание учебного процесса, в таком случае 

различаются принципы, выдвигаемые на основе анализа целей, условий обучения и 

специфики контингента учащихся [Капитонова, Московкин 2005]. 

Система принципов обучения, лежащая в основе того или иного метода, является 

отражением определённых лингвистических и психологических концепций. Это позволяет 

выделять лингвистические и психологические основы метода. Так, например 

психологической основой аудиолингвального метода, возникшего в США в 40–50-е гг. ХХ 

в., стал бихевиоризм — крупное направление американской психологии первой поло- 

вины ХХ в. (Дж. Уотсон, Э. Торндайк и др.), а его лингвистической основой — 

американская дистрибутивная лингвистика (Л. Блумфилд и др.). 

Принципы обучения, составляющие основу метода, представляют собой требования, 

прежде всего, к введению учебного материала, организации его усвоения и контролю 

результатов обучения. Эти требования реализуются при отборе приёмов обучения, 

специфичных именно для данного метода, и при установлении порядка их следования в 

процессе обучения [Московкин 1999]. Однако в состав метода могут также входить и 

приципы, определяющие отбор учебного материала, последовательность его подачи и 

дозировку по урокам [Скалкин 1981]. 

В системе принципов обучения, входящих в состав метода, всегда выделяются один или 

несколько главных, определяющих все остальные и часто обусловливающих название 

метода. М.В. Ляховицкий писал, что метод даёт представление об общей стратегии 

обучения, ибо в его основе «лежит доминирующая идея решения главной методической 

задачи» [Ляховицкий 1981: 15 ].  

О методе обучения как «системе взаимообусловленных методических принципов, 

объединенных единой стратегической идеей», писал и Е.И. Пассов [1980]. Именно 

ведущая идея, определяющая пути и наиболее эффективные способы достижения 

поставленной цели конкретного метода, является характерной особенностью метода как 

методического понятия. 

Для группы переводных методов такой ведущей идеей стало использование перевода как 

способа обеспечить осознание учащимися значения лексико-грамматических явлений, 

лежащих в основе формируемых навыков и умений, и для организации занятий в 

направлении от усвоения языковых фактов к их автоматизированному употреблению. 

Ведущая идея группы прямых методов связана с установкой на интуитивное 

беспереводное восприятие учебного материала и его усвоение в процессе речевой 

практики. 

Системное рассмотрение метода обучения позволяет выделить следующие его признаки: 

• метод является концепцией обучения; 

• метод связан с целями обучения и рассматривается как предполагаемый путь их 

достижения; 

• метод связан с целостным процессом обучения: это представление о том, как должен 

строиться этот процесс; 
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• метод связан со средствами обучения: определённый комплекс средств обучения всегда 

реализует идеи какого-либо метода; 

• метод связан с результатами обучения: по характеру результатов обучения судят о 

приемлемости или неприемлемости  

данного метода; 

• метод, реализуясь в учебниках и в массовой практике обучения, становится 

направлением в обучении; 

• выбор метода зависит от условий обучения и личностных характеристик преподавателя и 

учащихся; 

• метод представляет собой систему принципов введения учебного материала, 

организации его усвоения и контроля результатов обучения, которые в свою очередь 

получают отражение  

в особых приёмах обучения; в состав метода могут также входить принципы отбора и 

организации материала; 

• среди принципов обучения выделяются один или несколько главных, часто 

определяемых как стратегическая идея. Такие  принципы определяют выбор всех других 

принципов обучения и часто дают название методу. 

 

§ 3. Подход к обучению, технология обучения, модель обучения 

 

В литературе по методике преподавания иностранных языков широко используются 

термины, близкие по значению к термину «метод обучения», но при этом всё же 

отличающиеся от него — «подход к обучению», «технология обучения», «модель 

обучения». 

Подход к обучению определяется как набор взаимосвязанных предположений 

относительно природы языка и овладения им [Anthony 1963; Lado 1964], как точка зрения 

на сущность предмета, которому надо обучать [Вятютнев 1984], как родовое обозначение 

группы методов обучения [Вятютнев 1984; Московкин 1999]. Подход включается в 

систему базисных категорий методики, причём отмечается, что он определяет стратегию 

обучения языку, тогда как методы обучения реализуют тот или иной подход [Глухов, 

Щукин 1993; Азимов, Щукин 1999]. 

Все указанные определения подчёркивают концептуальную сущность подхода к обучению 

и позволяют сделать вывод о том, что подход, как и метод, является одной из 

разновидностей методических концепций. О структурной близости этих понятий 

свидетельствуют следующие суждения. 

1. И метод, и подход направлены на реализацию определённых целей обучения. Например, 

коммуникативный подход, как и коммуникативный метод, преследуют одну и ту же цель 

— научить общению на иностранном языке. Кроме того, подход, как и метод, 

материализуется в учебном процессе и в комплексе учебных пособий. 

2. В основе и подхода, и метода лежит стратегическая идея — один (реже два) ведущих 

принципа обучения. Эта идея обычно и даёт им название. Сравним названия ряда 

подходов (сознательный, коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

коммуникативно-индивидуализированный) и ряда методов (сознательно-практический, 

сознательно-сопоставительный, коммуникативный, проблемный и т. д.). 

Однако следует отметить, что если метод предстаёт в виде логично построенной, 

теоретически обоснованной и экспериментально проверенной системы принципов и 

приёмов обучения, то подход представляет собой что-то более широкое, аморфное, 

декларативное и, соответственно, менее конкретное. Именно это и позволяет относить к 

тому или иному подходу все методы, в которых реализуется конкретный ведущий принцип 

обучения, а следовательно, и рассматривать подход как родовое понятие по отношению к 

методу. Так, например, к сознательному подходу в обучении иностранным языкам можно 
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относить все методы, в которых присутствует и играет важную роль принцип 

сознательности: сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и т. д. 

3. Близость понятий «подход» и «метод» прямо или косвенно отмечалась многими 

методистами. Например, в начале 80-х гг. М.Н. Вятютнев в ряде своих работ писал о 

кризисе методов обучения иностранному языку и о необходимости их замены целостным, 

коммуникативно-индивидуализированным подходом к обучению [Вятютнев 1982, 1984]. 

Такая замена возможна лишь в том случае, если метод и подход мыслятся как 

равнозначные взаимозаменяемые сущности. 

Анализ современной зарубежной методики также показывает, что эти термины часто 

употребляются как синонимы, причём в современной литературе термин «подход» 

встречается даже чаще, чем термин «метод». Это обусловлено тем, что подход в меньшей 

степени, чем метод, регламентирует деятельность преподавателя, сковывает его 

творческую инициативу, всего лишь указывая направление деятельности. 

Таким образом, целесообразно рассматривать подход в качестве одной из разновидностей 

методических концепций и родового понятия по отношению к методу. 

Термин  технология обучения в литературе по педагогике и линвгодидактике 

употребляется в двух разных значениях. 

1. Технология обучения — это специально отобранные и расположенные в определённом 

порядке приёмы обучения, которыми пользуются преподаватели в своей работе. 

Технология обучения представляет собой научно обоснованную последовательность 

действий преподавателя и учащегося, которая соответствует основным положениям 

концепции того или иного метода обучения. Такое понимание термина «технология обу- 

чения» появилось в отечественной методике в 70-е гг. ХХ в. под влиянием технических 

наук, где под технологией понимают совокупность наиболее рациональных способов 

научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за 

минимальное время с наименьшими затратами сил и средств. 

2. Технологии в обучении — это совокупность правил и приёмов использования 

технических средств обучения в учебном процессе. 

Это определение пришло в отечественную методику преподавания иностранных языков в 

90-е гг. ХХ в. из англо-американской методики и является прямым заимствованием 

англоязычного термина «technology». Его распространению в российской методике 

способствовало развитие теории использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в обучении иностранным языкам. 

Специально отметим, что, хотя оба эти определения указывают на разные стороны 

обучения, между ними существует и тесная связь. Поскольку расположенные в 

определённом порядке приёмы обучения и приёмы применения технических средств в 

процессе обучения на практике тесно связаны, то первые часто немыслимы без вторых. 

Каждый из методов преподавания иностранного языка обладает своей технологией 

обучения: создатели метода определяют основные приёмы обучения и последовательность 

их расположения в учебном курсе или хотя бы в рамках одного урока, а некоторые 

устанавливают и правила использования технических средств обучения. 

Термин модель обучения используется для обозначения идеальной (образцовой) 

реализации основных положений метода обучения в учебном процессе. В модели 

обучения прежде всего материализуется технология обучения, соответствующая этому 

методу. Модель обучения по тому или иному методу адресована преподавателям и авторам 

учебников и являет собой пример для подражания, иллюстрирующий применение метода 

в учебном процессе. Следует, однако, отметить, что модели обучения по одному и тому же 

методу, предлагаемые разными авторами, могут в определённой степени отличаться друг 

от друга. Так, например, существуют разные модели обучения по прямому, сознательно-

сопоставительному, сознательно-практическому и некоторым другим методам. 

Таким образом, понятия «подход к обучению», «технология обучения» и «модель 

обучения» хотя и связаны с понятием «метод обучения», но не тождественны ему. 
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§ 4. Направления исследований методов обучения иностранному языку 

 

Любая методика преподавания иностранного языка содержит описание предлагаемого 

метода обучения, принципов и приёмов обучения. Так, один из первых отечественных 

методических трудов — методическое наставление «Способ учения», созданное 

преподавателями иностранного языка Московского университета под руководством 

куратора университета Мелиссино и впервые изданное в 1771 г. [Способ учения... 1996], 

представляло собой описание концепции грамматико-переводного метода. В дальнейшем в 

России появляются статьи и книги, посвящённые и другим методам. В конце XIX — 

начале ХХ вв. проблема метода обучения иностранному языку активно обсуждается в 

методической литературе [см., например, Леше 1901; Ней 1901; Мусинович 1913], 

появляются описания методов с элементами их анализа, сопоставления и оценки [Бик 

1889; Книпер 1896; Лямбек 1916]. 

Интерес к описанию методов обучения, их анализу и сопоставлению отмечается в нашей 

стране и после Октябрьской революции [Фехнер 1924; Ганшина 1930; Рыт 1930; Щерба 

1947 и др.]. В 1947 г. публикуется монография И.В. Рахманова «Очерк по истории 

методики преподавания новых западноевропейских иностранных языков», в которой 

осуществлён глубокий анализ методов, выделены их основные характеристики, 

предложены их классификации по разным основаниям, уточнена терминология. 

Исследование И.В. Рахманова содержало все необходимые признаки педагогической 

теории, так как представляло собой систему обобщённого знания, объяснения 

закономерных отношений, существующих в процессе обучения иностранному языку. Оно 

логично вписывалось в контекст педагогических и методических исследований 40-х гг. ХХ 

в., отличалось строгим использованием научной терминологии и имело выход в прак- 

тику обучения. 

В СССР интерес к методам обучения иностранному языку, хотя и не был устойчивым, 

отмечался постоянно. Важным шагом в разработке теории методов было их научное, 

систематизированное описание. В 70–80-е гг. появляются описания эволюции методов 

преподавания иностранных языков с I по XIX в. [Раушенбах 1971], методов XIX–XX в. 

[Рахманов 1972], методов обучения русскому языку как иностранному [Капитонова, 

Щукин 1979, 1987], методов обучения устной иноязычной речи [Скалкин 1981]. 

Публикуются работы, посвящённые сознательно-практическому [Беляев 1965], 

аудиолингвальному [Карапетян 1987], аудиовизуальному [Громова 1977], 

коммуникативному [Пассов 1985], сознательно-сопоставительному методу [Миролюбов 

1998], интенсивным методам [Китайгородская 1982, 1986; Гегечкори 1988; Шехтер 1990]. 

Некоторые из этих работ содержат данные экспериментальной проверки эффективности 

приведённых методов в сравнении с другими.Проблема методов привлекает внимание и 

зарубежных учёных. В ряде обзорных работ по методике [Mackey 1969; Brown 2001; 

Celce-Murcia 2001 и др.] даётся описание наиболее известных методов обучения 

иностранным языкам, применявшихся в Европе и США в ХХ в. Появились и монографии, 

непосредственно посвящённые анализу методов обучения [Richards, Rodgers 1986; Serra 

Borneto 2005; Larsen-Freeman 2000]. 

Одной из наиболее важных проблем, которую стремились решить как отечественные, так 

и зарубежные учёные, была проблема поиска универсального (оптимального для всех ус- 

ловий) метода обучения. В преподавании русского языка как иностранного в 60–70-е гг. 

ХХ в. таким методом был назван аудиовизуальный [Вятютнев 1971]. Однако опыт работы 

и исследования в области методики свидетельствуют о том, что создание универсального 

метода — задача вряд ли осуществимая, так как оптимальность метода определяется 

конкретными целями, задачами и условиями обучения. Например, аудиовизуальный метод 

можно считать наиболее эффективным на занятиях по развитию устной речи в условиях 



402 
 

курсового обучения, а оптимальными в условиях школьного и вузовского обучения будут 

сознательно-практический и сознательно-сопоставительный методы. 

Удачно мысль о невозможности создания универсального метода обучения выразил ещё в 

20-е гг. ХХ в. английский методист П. Хэгболдт: «Человек, утверждающий, что его метод 

является  

самым лучшим, научным и в то же время быстрейшим методом овладения языком, схож с 

врачом, рекомендующим универсальное лекарство от всех болезней» [Хэгболдт 1963: 85]. 

Ещё одна важная научная проблема — исследование причин возникновения методов. В 

истории преподавания иностранных языков отмечено несколько десятков методов 

обучения, возникших как ответ на социальный заказ общества. Например, 

аудиовизуальный метод появился во Франции в 50-е гг. ХХ в. в связи с потребностью 

общества в овладении разговорной речью в сжатые сроки. Сходная ситуация наблюдалась 

в нашей стране в 70–80-е гг. с интенсивными методами. 

Другой причиной возникновения методов следует считать достижения в развитии науки и 

техники, которые оказывают влияние на формирование новых методических концепций.  

Так, значительные достижения технического плана в 50–60-е гг. ХХ в. способствовали 

разработке теории программированного обучения. Исследования в области звукозаписи 

привели к созданию лингафонных кабинетов и концепции аудиолингвального метода. 

Аудиовизуальный метод получил развитие после появления в учебных заведениях 

проекционной аппаратуры. На рубеже ХХ–XXI вв. в учебных заведениях появляются 

видеомагнитофоны и компьютеры. Использование видеофильмов и компьютерных 

программ различной сложности (в том числе и современных мультимедиапродуктов) 

приводит к качественному изменению представлений о процессе обучения. 

Равным образом, на возникновение методов оказывают влияние достижения в области 

лингвистики, психологии и других наук. Так, становление теории коммуникативного 

обучения стало возможным благодаря развитию коммуникативной и функциональной 

лингвистики, речевой прагматики, паралингвистики и других направлений языкознания. 

Описание и анализ различных методов обучения неизбежно приводят к разработке их 

классификаций, однако вопрос о классификации методов в методической литературе 

решается неоднозначно, что обусловлено структурной сложностью понятия «метод 

обучения» и существованием разных подходов к такой классификации. 

Существует концепция, согласно которой в качестве исходного признака для 

классификации методов следует использовать подход к обучению [напр., Щукин 1990]. 

Поскольку подход реализуется в виде системы методов обучения, то, соответственно, 

классификация подходов может быть основой для классификации методов. М.Н. Вятютнев 

различал шесть подходов (групп методов): грамматический, прямой, бихевиористский, 

метод чтения, групповой (коллективный), коммуникативно-индивидуализированный 

[Вятютнев 1982]. 

М.В. Ляховицкий описывает четыре подхода к обучению иностранному языку: 

бихевиористский, интуитивно-сознательный, познавательный, интегральный [Ляховицкий 

1981]. Обе классификации обладают одним общим недостатком — они построены не по 

одному основанию: в них отсутствует единый критерий выделения подходов к обучению, 

и методы, относящиеся к одному подходу, вполне могут быть отнесены и к другим 

подходам. Иными словами, классификация методов на основе подходов к обучению пока 

ещё требует дополнительных исследований. 

В настоящее время наиболее распространённым является деление методов обучения на 

переводные и беспереводные (прямые), на сознательные и интуитивные, на традиционные 

и альтернативные (интенсивные) [Рахманов 1947, 1972; Раушенбах 1971; Витлин 1978, 

1997]. Возможно и разграничение методов, реализующих идеи социоцентрического и 

антропоцентрического обучения иностранному языку [Московкин 1999]. В качестве 

ведущих критериев для выделения методов обучения можно выделить: 

а) интуитивный или сознательный подход к обучению языку; 
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б) использование перевода как средства обучения либо его исключение с первых занятий; 

в) взаимосвязанное или последовательное овладение видами речевой деятельности. 

Все указанные направления исследований в совокупности составляют основы теории 

методов обучения. 

Источник:  

Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. Методы и технологии обучения русскому 

языку как иностранному / под ред. А.Н. Щукина. — М.: Рус. яз. Курсы, 2008. — 312 с. 

http://ruslang.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0

%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

Вопросы: 

1. Назовите три группы методов обучения по Ю.К.Бабанскому. 

2. Назовите существующие методы-концепции в обучении иностранному языку. 

3. Назовите основные компоненты системы обучения. 

4. Что включает в себя структура метода обучения? 

5. Какие направления исследований методов обучения иностранному языку называют 

авторы? 

Специфика обучения русскому языку многонационального контингента 

учащихся 

Т.Б. Михеева 

В статье раскрывается общее и специфическое в методике обучения русскому языку 

многонационального контингента учащихся в рамках одного класса, коммуникативная 

направленность обучения языку и ориентированность на достижение практического 

результата в обучении. Предлагаются коррективы рабочей программы по русскому языку. 

Ключевые слова: методика обучения, полиэтническая школа, русский язык как неродной, 

семантизация, словарная статья 

Школьный курс русского языка включает в себя две взаимосвязанные системы: 

языковое образование и речевое развитие. Знания и умения по языку и речи составляют 

для учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, и таким 

образом создаются условия для свободного владения языком. 

Обучение родному языку в школе осуществляется в двух направлениях: 

 через получение сведений о языке – правилах изменения языковых единиц и их 

конструирования, грамматических категориях – формирование языковой и 

лингвистической компетенций; 

 через развитие речи учащихся, основанное на реальном функционировании языка 

(формирование коммуникативной/речевой компетенции). 

Методика обучения неродному (второму) языку разрабатывалась таким образом, что 

приоритетной считалась цель – обучить школьников речи, научить их разговаривать, а 

потом уже читать и писать на этом языке. Однако обучение русскому языку в 

полиэтнических классах именно таким образом невозможно, так как: 

 учащиеся и учитель работают по программе «Русский язык как родной», и требования к 

уровню подготовленности учащихся на каком-то этапе обучения (для конкретных детей 

этапы разные) начинают предъявляться одни и те же; 

 работая с многонациональным контингентом, учитель русского языка решает задачу 

«выравнивания» и развития учащихся с целью их социализации в российском обществе и 

подготовки к итоговой аттестации на общих (с русскими выпускниками) основаниях. 

В качестве главных целей современная методика обучения русскому языку в школе 

(как родному/неродному/иностранному) называет практическую (коммуникативно-

обучающую), общеобразовательную и воспитательную (или воспитательно-

http://ruslang.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ruslang.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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развивающую). Названные цели являются общими для обоих участников этого процесса – 

и для учащегося, и для учителя. Вместе с тем, реализуясь в деятельности одного из 

участников образовательного процесса (в нашем случае – учителя-русиста 

полиэтнической школы), эти цели модифицируются не только в плане содержания, но и в 

их направленности. 

Современный школьный курс русского языка в основном построен на принципах 

коммуникативной методики. Коммуникативная направленность обучения языку означает 

ориентацию на достижение практического результата в обучении, а также на образование 

и развитие личности. При этом следует учитывать и когнитивный аспект [2], т. е. 

ориентацию на создание в сознании учащегося ментального эквивалента системы 

изучаемого языка (такой модели языка, которая оптимальна для порождения речи), а также 

образа мира, специфичного для данной (русской) культуры. Учителю русского языка 

следует иметь в виду, что общение, в том числе и учебное общение, тесно взаимосвязано с 

процессом социализации нерусских детей в российскую действительность, в процессе 

общения происходит формирование и развитие языковой личности ребенка. 

Обучение русскому языку в многонациональном классе, на наш взгляд, строится в 

основном так же, как и в классе выравнивания (классе развития – по терминологии 

математиков Л. В. Кузнецова, С. В. Суворова и лингвометодиста М. М. Разумовской). Дети 

и из классов выравнивания, и из классов с многонациональным контингентом плохо 

читают, у них бедный словарь, они не воспринимают переносного значения слов, не могут 

своими словами пересказать текст (информацию из учебника). Учащиеся, для которых 

русский язык является неродным, не владеют перечисленными общеучебными умениями в 

силу слабого владения русским языком. Однако минимум содержания по русскому языку 

ими должен быть усвоен в полной мере для дальнейшего успешного обучения. И после 

основной школы эти дети «выравнивают» свои знания и умения в том случае, если 

учитель русского языка владеет методикой русского языка как неродного и уделяет этим 

детям особое внимание. 

Работа учителя русского языка, например, в сельской полиэтнической школе 

специфична. Эта специфика такая же, как и в малокомплектной школе. Так, формирование 

и совершенствование речи учащихся и в тех, и в других школах осложнено «рядом 

причин: удаленностью от культурного центра, наличием диалектной среды, 

многонациональностью населения» [1, 67]. 

В качестве результатов обучения нерусских детей учитель русского языка видит в 

первую очередь практические достижения: умения читать и высказываться (и на 

свободную, и на лингвистическую тему), умение опознавать изучаемые явления языка и 

речи, умение пользоваться словарем (найти справку в соответствующем словаре о 

значении, правописании, целесообразном употреблении того или иного слова). 

Коммуникативный метод в работе по развитию речи, выдвигая на первый план анализ 

условий и задач общения, реализуется в различного рода ситуативных упражнениях, 

основанных на учете факта зависимости содержания и речевого оформления 

высказывания от речевой ситуации. 

При подаче нового материала учителю русского языка следует учитывать, что 

усвоенные знания применяются учеником к новому материалу либо опосредованно через 

другие определения и правила, либо непосредственно. Таким образом, учитывается 

перенос знаний двух видов: непосредственный и опосредованный. 

Непосредственный перенос – это применение знаний к явлениям одного и того же 

рода, например, знание орфограмм при овладении орфографическими умениями, 

грамматических определений при овладении учебно-языковыми умениями, знаний о 

формообразовании прилагательных при овладении формообразованием причастий. 

Опосредованный процесс – это применение знаний из одной области к овладению либо 

знаниями, либо умениями в другой области. Например, применение знаний по грамматике 
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к овладению правописанием, культурой речи. И в том и в другом случае имеются 

специфические трудности переноса. 

«В методике обучения школьников умению переносить знания в новые условия 

выработана такая последовательность: работа под руководством учителя, работа по 

образцу, самостоятельное применение на основе знаний опознавательных признаков и 

существенных свойств языковых явлений» [3, 50]. И если перенос знаний в новые условия 

для русских детей в основном не представляет трудностей, то для детей, слабо владеющих 

русским/неродным языком, процесс переноса может осуществляться только под 

руководством учителя и при работе по образцу. При этом учитель не всегда может учесть 

уровень владения тем или иным предыдущем материалом, на базе которого происходит 

презентация нового. 

Русские дети на уроках русского языка осознают и систематизируют то, чем они уже 

владеют, расширяют свой словарный запас, учатся грамотно писать, совершенствуют 

речевые умения и навыки – развивают свою речь. Учащиеся, для которых русский язык 

является неродным, для успешного продвижения в учении должны в первую очередь 

овладеть речью. Однако без освоения специфики языковых явлений выработать речевые 

умения и навыки трудно. 

Методика обучения русскому языку как неродному строится на следующих принципах: 

 обязательной коммуникативной направленности обучения; 

 взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности и их различным сторонам; 

 единства приобретения знаний и умений и формирования их практического использования 

(взаимосвязи языковой и речевой компетенций при их формировании); 

 соотнесенности с родным языком учащихся. 

Последний принцип мы можем реализовать только через учет типичных ошибок и 

трудностей учащихся, которые соотносимы с их родным языком. 

Преподавание русского языка как неродного, считает профессор А. Н. Щукин, имеет 

много общего с изучением русского языка как родного. «Их объединяет система русского 

языка как предмета (лингвистическая общность), общие дидактические принципы и 

воспитательная направленность обучения (педагогическая общность, а также 

идентичность психических процессов детей и подростков разных национальностей 

(психическая общность)» [5, 292]. Однако, как показывает опыт, специфика овладения 

русским языком как неродным заключается в том, что большинство нерусских детей 

начинают осваивать его только в школе. 

Работая с многонациональным контингентом класса, учитель вынужден учитывать 

специфику обучения русскому языку как неродному. Приведем один из вариантов 

корректив рабочей программы по русскому языку. 

Таблица 

Коррективы, вносимые в рабочую программу по русскому языку для 5–6 полиэтнических 

классов 

Тема по программе* Умения учащихся,  

формируемые материалом 

учебника 

Внесение дополнительного 

материала для работы  

с полиэтническим 

контингентом 

Слово и его значение.Лексика Уметь подбирать синонимы и 

антонимы** самостоятельно 

пользоваться толковым словарем 

Разнокорневые слова, близкие по 

значению. Холод – стужа. 

Однокоренные слова с общей 

семантикой: пробежка – бег, 

летать – летчик, вертолет и т. п. 

Род имен сущ. Согласовывать сущ. с прил. в 

роде 

Родовые окончания прил. 

Изменение прилагательных по 



406 
 

родам и числам 

Три склонения им. сущ. Определять тип склонения им. 

сущ. Измененять сущ. по 

падежам и числам** 

Склонение имен сущ.Значение 

некоторых предложно-падежных 

форм 

Три склонения им. сущ. Выбирать правильное окончание 

сущ. мн. ч. 

Ед. и мн. число 

существительных. Некоторые 

словообразовательные модели 

(окно–окна, стол–столы, стул–

стулья, имя–имена)–окна, стол–

столы, стул–стулья, имя–имена) 

Неопределенная форма глагола Правильно писать глаголы на -ть 

(ться), -чь(чься)** в 

неопределенной форме 

Глаголы 3 л. и глаголы неопред. 

формы (на -тся, -ться). Различие 

написания 

3 времени глагола** Определять время глагола по 

значению** 

Прошедшее и будущее время 

глаголов. Законченность 

действия 

Роль глаголов в речи Определять время глагола для 

правильного использования в 

речи** 

Глаголы в форме наст. вр. и 

повелит. наклонения (пишете – 

пишите) 

Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

Определять вид глагола для 

правильного использования в 

речи 

Глаголы несовершенного и 

совершенного видов. Умение 

определять вид глагола 

различными способами 

I и II спряжение глаголов Определять гласную в 

безударных личных окончаниях 

глагола 

Спряжение глаголов настоящего 

и простого будущего времени 

как изменение по лицам и по 

числам. Личные местоимения – 

помощники при спряжении 

глаголов 

Второстепенные чл. 

предложения.Дополнение 

Определять прямое и косвенное 

дополнение, способы их 

выражения 

Дополнения – сущ. м. р. в род. и 

вин. п. Дополнения – сущ. в тв. 

п. (чем? и с чем/с кем?) 

Роль глаголов в речи Использовать в речи глаголы со 

значением высказывания, 

перемещения, нахождения 

Глаголы движения – 

однонаправленного и 

разнонаправленного действия 

(иду – хожу) 

Главные члены предложения Выделять главные члены пр-ния 

как грамм. основу**.Определять 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

Главные члены 

предложения.Подлежащее и 

сказуемое.Подлежащее и 

обращение 

Примечания: 

* Лексика. Морфология. Орфография. Программа по русскому языку / Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова и др. М. : Дрофа, 1998. С. 15–20. 

** Умения, которые сформированы в начальной школе и в 5 классе совершенствуются. 

 

Обучение активной коммуникативной деятельности учащихся в полиэтническом 

классе эффективно только при благоприятном учебно-психологическом климате, который 

помогает учащимся, слабо владеющим русским языком, преодолеть боязнь говорить, 



407 
 

речевую замкнутость. Лучше, когда ученик, хотя и с ошибками, но говорит, чем когда он 

не говорит вовсе. 

В заключение приведем тематику лекционных и практических занятий к программе 

курсов повышения квалификации учителей русского языка «Специфика методики 

обучения русскому языку в полиэтнической школе» [4, 148]. 

Тема 1. Функциональность языка как ведущий принцип коммуникативно-

деятельностной методики преподавания русского языка. 

Текст, тема текста, лексические и синтаксические единицы в их функциональной 

взаимосвязи. Система работы по формированию правописной грамотности и 

грамматических навыков. Путь от практической задачи к теоретическому осмыслению, от 

смысла к грамматике, от решения практической задачи к формулировке правила 

написания, к созданию алгоритма языкового анализа. 

Тема 2. Развитие речи учащихся с учетом принципа активной коммуникации. 

Методические стратегии в процессе коммуникативно-деятельностного обучения 

русскому языку учащихся полиэтнического класса. Установление связей «язык – 

объективный мир». 

Учет коммуникативных потребностей, мотивов в отборе учебного материала и 

создании на уроках русского языка речевых ситуаций (на основе содержания материалов 

учебника, дополнительных материалов, жизненных фактов, средств наглядности). 

Методические приемы функционального представления языкового материала. 

Соотношение осознания языковых фактов тренировки в их употреблении в русской речи. 

Тема 3. Развитие коммуникативных, языковых и правописных умений и навыков 

учащихся в процессе формирования основополагающих компетенций лингвистического 

образования в школе. 

Коммуникативная компетенция. Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности. Основы культуры устной и письменной речи. Умение пользоваться 

речеведческими понятиями в процессе создания текста с учетом цели и ситуации 

общения. 

Языковая (лингвистическая) компетенция. Умение выделять единицы языка. 

Элементарное владение метаязыком русистики. Умения опознавать, объяснять и 

классифицировать орфограммы при подчеркнутом внимании к морфемам. 

Культуроведческая компетенция. Подчеркнутое внимание к национально-

культурной специфике всех норм русского языка. Этнокультуроведческая лексика и 

фразеология, отражающая быт, искусство, обряды, обычаи и традиции русского народа. 

Тема 4. Особенности словарной работы на уроках русского языка в полиэтническом 

классе. 

Роль и значение обогащения словарного запаса учащихся. Трудности усвоения 

системы значений слов (многозначность, переносное значение). Необходимость контекста 

для идентификации значений. Определение значения слова по окружению. 

Особенности методики использования приемов семантизации слов на уроках русского 

языка в полиэтническом классе. Семантическое определение (совместная работа учителя и 

учащихся, направленная на подбор и составление минимального развернутого толкования 

лексического значения слова), сопоставление с известным словом (антонимом, 

синонимом);. Наглядность, контекст, словарь, простейший анализ слова (морфемный, 

словообразовательный, этимологический). 

Принципы словарно-семантической работы М. Т. Баранова. Порядок работы с новым 

словом, предложенный М. Р. Львовым. 

Тема 5. Специфика использования словарей на уроке русского языка в полиэтническом 

классе. 

Толковый словарь как учебный справочник, необходимый для постоянного 

использования. Информативность словарной статьи (значение слова, его происхождение и 

употребление, сочетаемость с другими лексическими единицами). Возможности 
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использования словарей при освоении лексики, правил словообразования, грамматики 

русского языка. 

1. Дейкина А. Д. Значение уроков лексики и особенности их проведения в 

малокомплектной школе // Урок русского языка в малокомплектной школе : кн. для 

учителя / сост. А. Ю. Купалова. М. : Просвещение, 1986. С. 65–76. 

2. Леонтьев А. А. Языковая политика, образование, языковое самоопределение 

личности // Этническое и языковое самосознание : мат-лы конф. М., 1995. С. 90–91. 

3. Методика преподавания русского языка в школе / под ред. М. Т. Баранова. М. : Изд. 

центр «Академия», 2000. 

4. Михеева Т. Б. Обучение русскому языку в полиэтнической школе: деятельность 

учителя. М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 176 с. 

5. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. 

М. : Астрель, 2007. 746 с. 

Источник:  

Михеева Т. Б. Специфика обучения русскому языку многонационального контингента 

учащихся / Т. Б. Михеева // Известия Уральского государственного университета. – 2010. – 

№ 6(85). – С. 62-68. 

http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0085(03_$062010)&xsln=showArticle.xslt&id=a13&doc=.

./content.jsp 

Вопросы: 

1. Назовите принципы методики обучения русскому языку как неродному. 

2. Приведите примеры корректив рабочей программы в полиэтническом 

классе. 

 

Методика преподавания русского языка в национальной школе  

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Определение понятия и группировка учебных методов и приемов. Методика 

сообщения и получения знаний по русскому языку. Тренировочные методы на уроках 

русского языка. Наглядность и технические средства обучения. 

Методика преподавания русского языка – это педагогическая наука, определяющая 

цели, содержание, объем и структуру учебного предмета «Русский язык», а также 

изучающая и описывающая наиболее рациональные методы и приемы обучения русскому 

языку и исследующая условия и пути усвоения учащимися точно очерченного круга 

знаний, овладения определенными навыками и умениями. 

Методика преподавания русского языка в национальной школе дает ответ не только 

на вопросы, традиционные для любой методики «чему учить?» (содержание обучения) и 

«как учить?» (методы и приемы обучения), но и на характерный именно для данной 

методики вопрос «кого учить?». Ведь для правильного решения первых двух (общих) 

вопросов необходимо иметь в виду следующее: 

1. Является ли изучаемый язык для учащихся родным или они начинают изучать его 

только в школе; 

2. Владеют ли обучающиеся в какой-либо степени навыками русской речи или нет; 

3. Является ли родной язык учащихся близкородственным русскому (например, 

белорусский или украинский и т.п.) или неблизкородственным, разносистемным 

(например, тюркские, финно-угорские и т.п.). 

Цели, задачи и содержание курса русского языка в национальной школе. 

http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0085(03_$062010)&xsln=showArticle.xslt&id=a13&doc=../content.jsp
http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0085(03_$062010)&xsln=showArticle.xslt&id=a13&doc=../content.jsp
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Обучение русскому языку в национальной школе имеет воспитательное, 

образовательное и коммуникативное значение. 

Задачи обучения состоят в том, чтобы помочь учащимся овладеть русским языком 

как средством коммуникации, пробудить интерес к изучению русского языка, стремление 

овладеть им, выработать прочные орфоэпические, орфографические и пунктуационные 

навыки. 

Успешное выполнение эти задач зависит, в частности, и от содержания обучения, 

под которым понимается система знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе обучения. 

Воспитательная задача курса русского языка заключается в том, чтобы в процессе 

обучения (в совокупности в обучением другим учебным предметам) содействовать 

умственному и культурному развитию учащихся, помня о том, что в школьном возрасте (в 

частности) формируется мировоззрение человека, следовательно, нужно стремиться в оде 

обучения русскому языку всячески развивать в учениках чувство прекрасного: любовь к 

слову, любовь к природе, к человеку, ко всему окружающему миру, вызвать в ни 

стремление к познанию нового, восприятию красоты, окружающей их. В соответствии с 

этим желательно подбирать в качестве материала для упражнений тексты, отрывки их 

текстов русской классической художественной литературы, дабы ученики видели все 

богатство русского языка, и у них возникало желание ознакомиться и с русской 

литературой, для чего необходимо овладеть русским языком. Тексты с описанием природы 

способствуют пробуждению чувства прекрасного и воспитывают душу ученика. 

Образовательная задача состоит в вооружении учащихся доступными сведениями о 

русском языке, о его звуковом, грамматическом строе и лексическом составе, а так же о его 

величии и значении. 

Так как в условиях национальной школы изучение русского языка как учебного 

предмета осуществляется, прежде всего, в процессе обучения речевой деятельности, то 

учащимся необходимо запомнить определенный запас слов, научиться употреблять их в 

речи по законам данного языка, овладеть навыками произношения и правописания. 

Обучение и воспитание, таким образом, осуществляются в органической связи. 

Практическое значение обучения русскому языку обеспечивается решением 

коммуникативных (речевых) задач курса. Все обучение должно быть направлено на то, 

чтобы учащиеся из урока в урок овладевали все новыми умениями и навыками. При этом 

важно, что овладение речью в школе - это не только усвоение готовых образцов, сколько 

умение применять на практике усвоенный языковой материал, что связано с осознанием 

определенных закономерностей данного языка, познанием его правил и законов, 

усвоением определенной суммы знаний, на основе которой формируются 

соответствующие умения и навыки речи. 

Коммуникативная направленность не означает ограничения целей курса овладением 

разговорной речью. Решение коммуникативных задач, обеспечивая формирование и 

последовательное развитие навыков речи, должно привести к тому, чтобы оканчивающие 

национальную школу хорошо владели родным и русским языками. 

Таким образом, воспитательные, образовательные и коммуникативные задачи курса 

тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены. 

Следует отметить, что коммуникативная направленность обучения и в то же время 

сложность и многогранность русского языка, богатство лексических, грамматических, 

словообразовательных и иных средств делают необходимым ограничение языкового 

материала, предназначаемого для национальной школы. В связи с этим возникла важная 

лингвистическая проблема минимизации языка в учебных целях. Благодаря возможности 

компрессии (сжатия) языка без нарушения его системы данная задача оказывается 

реальной. 
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Методы, приемы и средства обучения русскому языку в национальной школе. 

В методике и практике обучения русскому языку учащихся национальной школы 

термин «учебный метод» применяется в различных значениях. 

Под методом в широком значении понимается совокупность определенных и средств 

обучения, определенное направление в учебной работе учителя и учащихся. В более узком 

значении метод – определенный способ обучения. 

В целях национальной школы значительное распространение получило деление 

методов в широком значении на прямой, переводный и комбинированный (смешанный). В 

основу этого деления положено было отношение к использования родного языка при 

обучении неродному. 

Прямой метод предполагает изучение неродного языка прямо и непосредственно вне 

связи с родным языком учащихся. Переводный метод связан с изучением неродного языка 

при помощи родного. При этом предусматривается семантизация слов главным образом 

путем перевода на родной язык и изучение грамматического строя неродного языка путем 

сопоставления с грамматикой родного. 

Общепринятым в национальной школе является комбинированный метод, 

исключающий крайности вышеназванных методов и объединяющий их положительные 

стороны. Такой метод предполагает обращение к родному языку учащихся только по 

необходимости, он должен объединять приемы и средства, которые обеспечивают 

формирование и развитие навыков русской речи учащихся. К таким приемам и средствам 

относятся разговорные ситуации и беседы, чтение, игры, перевод с одного языка на 

другой, межъязыковые сравнения и т.д. 

Широкое признание получил и социально-практический метод, обоснованный 

психологом Беляевым. Этот метод предусматривает введение в речь учащихся языковых 

форм и конструкций на основе осознания их функций и правил их употребления. 

В современной методике преподавания русского языка в национальной школе все же 

большее внимание уделяется дидактическому пониманию методов как способов обучения. 

Известны различные толкования этого понятия и в связи с этим разные группировки 

учебных методов. 

Методы как способы работы учителя и ученика классифицировались по различным 

основаниям. Наиболее распространенным был источник получения знаний: слово учителя, 

беседы, анализ языка (например, грамматический разбор), упражнения, работа с 

учебником и т.д. 

В понимании же известных дидактов И.Я. Лернера1 и М.Н. Скаткина2 метод 

определялся общим характером познавательной деятельности школьников, а приемы – 

конкретными действиями учителя и учащегося при реализации методов. В связи с этим 

Лернер и Скаткин выделяют пять основных методов: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый и 

исследовательский метод. 

В частных методиках эта типология может варьироваться. 

Группировка методов на основе характера учебной деятельности учащихся не 

противоречит более общей традиционной типологии их на базе основных целей обучения. 

Общая цель всех учебных курсов – приобретение учащимися определенного круга 

знаний по предмету. Соответствующие методы можно условно назвать познавательными. 

Важнейшая цель предмета «Русский язык в национальной школе» - формирование и 

развитие речевых умений и навыков. И этой цели соответствуют тренировочные методы. 

Учету и проверке приобретенных навыков соответствуют контрольные методы. 

Среди приемов обучения русскому языку выделяются дидактико-методические и 

предметные. 
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Приемы первой группы – это методические разновидности действий учителя и 

учащегося, ведущие к усвоению материала. Одни из них соответствуют различным целям, 

этапам и методам (применение средств наглядности), другие уточняют, конкретизируют 

определенные учебные методы (сообщения учителя, выполнение того или иного рода 

упражнений). К этой группе относятся и логические приемы общения, сопоставления, 

систематизации, анализа, синтеза и т.д. 

Предметные методические приемы специфичны для данного учебного курса. Они 

зависят от характера изучаемого материала. Примерами таки приемов можно считать 

приемы выделения корня, различения наречий и существительных с предлогами и т.д. 

Речевая направленность обучения русскому языку в национальной школе и общий 

характер учебного процесса определяют специфику применения учебных методов и 

приемов, которые часто не только связаны между собой, но и взаимопроникаемы. Так, 

элементы языковых знаний в условиях национальной школы обычно даются в связи с 

теми или иными речевыми действиями. Поэтому познавательные и тренировочные методы 

в ряде случаев функционируют комплексно и одновременно. 

Аналогичные связи свойственны и приемам различных типов. Так, приемы 

сопоставления относятся к числу дидактико-методических, но при его применении 

одновременно могут использоваться и специфические предметные приемы. Например, 

сравнение прилагательных и причастий (дидактико-методический прием) сопровождается 

указанием на их специфические признаки (предметный прием). 

Выбор учителем методов и приемов обучения русскому языку в национальной 

школе определяется различными условиями: целями обучения, содержанием и характером 

учебного материала, отношениями родного и русского языков, уровнем общего и речевого 

развития школьников, их возрастом и этапом обучения, способностью учащихся к 

активному усвоению материала. 

Знания по русскому языку могут даваться одним из двух познавательных методов: 

объяснительным или поисковым. 

Объяснительный метод предполагает передачу учащимся уже готовой информации. 

Ему соответствуют такие приемы, как слово учителя, получение готовых знаний из 

учебника, получение знаний через наглядные пособия. При помощи этого метода 

учащиеся под руководством учителя сами приобретают знания в процессе наблюдения над 

фактами языка. При этом самостоятельный поиск может направляться наводящими 

вопросами, инструкциями и заданиями различного характера. 

Поисковый метод конкретизируются такими приемами, как вопросно-ответная 

беседа, решение различных познавательных задач и т.д. 

Нередко оба метода действуют комплексно. 

Готовую информацию целесообразно давать, если уровень знаний учащихся 

недостаточен для применения поискового метода; если получение информации поисковым 

методом займет слишком много времени; если сообщаемые сведения носят сугубо 

практический характер (как большинство грамматических, орфоэпических и правописных 

правил). 

При реализации объяснительного метода используются различные приемы. Одним 

из основных приемов является слово учителя, к которому в национальной школе 

предъявляются очень высокие требования. Речь учителя является образцом для 

школьников, поэтому какие-либо ошибки или акцент недопустимы. По ходу рассказа 

учителя учащиеся могут отвечать на обращенные к ним вопросы, решать проблемные 

познавательные задачи, выполнять различного рода задания. Эти элементы поискового 

метода активизируют учащихся и оживляют урок даже в тех случаях, если основная часть 

знаний сообщается в готовом виде. 

Большую роль в обучении русскому языку играет работу с учебником, которая 

продолжается и дома. Работа с учебником русского языка в условиях национальной школы 
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особенно полезна. Ученик приобретает умение самостоятельно работать, понимать и 

анализировать материал, тренируется в технике чтения на русском языке. Информация в 

учебниках русского языка дается в готов виде объяснительным методом. По учебнику 

также закрепляются знания, полученные от учителя. 

Проблемный подход к процессу познания в школе находит немало сторонников в 

теории и практике обучения. Самостоятельные «открытия» учащихся при получении 

знаний (поисковый метод) не только ведут к усвоению информации, но и активизируют 

мышление и речь школьников и повышают их интерес к процессу обучения. Однако метод 

самостоятельного поиска имеет и слабые стороны: большие затраты времени, далеко не 

любая информация может быть получена самостоятельно. Используя поисковый или 

объяснительный методы, важно учитывать специфику предмета, уровень знаний и 

развития речи на данном языке, затраты учебного времени, характер информации, 

соотношение русского и родного языков. 

Обучение русскому языку в национальной школе имеет еще большую практическую 

направленность, чем изучение его как родного. Поэтому рамки применения поискового 

метода здесь значительно уже. На уроках русского языка в национальной школе особенно 

уместны познавательные задачи, связанные с употреблением различных языковых форм и 

конструкций. Примеры таких задач: «объясните, почему слова «часто» и «долго» нельзя 

употреблять с глаголами совершенного вида («написать», «крикнуть»); известно, что 

после приставок, которые оканчиваются на согласные, вместо И в начале корня 

произносится и пишется Ы («сыграть», «разыграть»), а в слове «Сверхинтересный» в 

начале корня пишется И, а почему? 

Часто поисковый метод следует сочетать с другими приемами. Например, 

предложить учащимся сопоставить признаки данной части речи в русском и родном 

языках или на основе самостоятельного анализа самим выявить признаки этой части речи. 

И то и другое уже содержит элементы поискового метода. 

Нередко в процессе анализа явлений языка учитель использует различные 

дополнительные и наводящие вопросы, которые содействуют самостоятельному поиску 

учеников: «Что общего у местоимений, отвечающих на разные вопросы? Как объяснить 

название «сложноподчиненное предложение?». 

Методы речевой тренировки служат для выработки умений и навыков речи на 

данном языке. Отношение к этим умениям является основой для выделения 

имитационного (подражательного), оперативного и коммуникативного методов, 

применяемых в речевой практике. 

Навыки предполагают непроизвольные действия, которые обычно не осознаются. 

Метод речевой имитации направлен на формирование автоматизированных речевых 

навыков. При имитации ученик старается точно воспроизвести в устной или письменной 

форме то, что он увидел или услышал. Выделяются следующие приемы: повторение за 

учителем или магнитофоном, переписывание текста без каких-либо операций, решений 

языковых задач. 

Оперативным методом выполняются упражнения, в которых речевые действия 

учащихся связаны с решением тех или иных задач. В этих упражнениях требуется что-

либо подчеркнуть, выделить, вставить, изменить, исключить и т.д. Основное значение 

этого метода - формирование умения распознавать и употреблять какой-либо элемент 

речевого высказывания. Приемами, соответствующими оперативному методу, являются 

инструктирование со стороны учителя и выполнение аналитических или конструктивных 

заданий. 

Коммуникативный метод направлен на осознание и самостоятельно образование 

единиц общения (предложений), а также связных сообщений и текстов. Назначение 

данного метода – формирование умения осознавать связную речь и выражать свои мысли. 
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Этому методу соответствуют приемы проведения и выполнения работ творческого 

характера. 

Метод речевой имитации находит довольно широкое применение на уроках русского 

языка в национальной школе. Имитационные действия мало связаны с сознательной 

деятельностью школьника. Обычно она ограничивается пониманием установки на 

подражание. Этим определяются достоинства и недостатки данного метода. Достоинством 

имитационного метода является относительна легкость, доступность и простота 

подражательных действий. Но простая имитация не обеспечивает прочности 

приобретенных навыков. Только в отдельных случаях имитационные действия сохраняют 

независимый и самостоятельный характер. Метод речевой имитации необходим при 

введении в речь без посредства правил и инструкций. Таких явлений много в области 

произношения, орфоэпии. 

Свою определенную специфику имеет оперативный метод. Оперативные действия 

учащихся выражаются в сознательном определении, выборе, группировке или 

употреблении каких-либо форм, оборотов, словосочетаний и других единиц, входящих в 

состав предложений. Совершая оперативные действия по заданию учителя, школьник 

выполняет определенное упражнение. В методике обучения языкам распространены 

различные классификации упражнений: лексические, фонетические, грамматические, 

орфографические, - в зависимости от того, какие умения формируются при выполнении 

упражнения. Более четким является деление упражнений на аналитические и 

конструктивные. При аналитическом задании ученики что-либо наблюдают, выявляют, 

выбирают, классифицируют, выписывают, подчеркивают. При этом основной текст 

упражнения не изменяется. 

Конструктивные упражнения, наоборот, предполагают какие-либо изменения в 

тексте. Нужно что-то вставить, перестроить, образовать. 

В условиях обучения русскому языку в национальной школе получаемая 

информация, как правило, имеет определенную речевую направленность, а формирование 

активной речи еще более значимо и необходимо, чем на уроках родного языка. Поэтому 

аналитические задания в национальной школе менее распространены. 

В условиях национальной школы аналитические упражнения полезны: 

1) при закреплении знаний особо важных для формирования речевых знаний и 

навыков (например, распределить имена существительные по родам); 

2) при обобщении и повторении знаний о языке. В этом отношении важен языковой 

разбор (фонетический, лексический, грамматический). 

По своему характеру конструктивные упражнения меньше связаны с изучение 

определенной темы. К этому типу упражнений относится большинство тренировочных 

упражнений по речевым моделям и образцам. Это речевое напоминание какой-либо 

грамматической схемы, либо замена одного речевого наполнения другим. Тренировка по 

речевым моделям и образцам должна происходить на базе сознательного усвоения 

соответствующих форм и конструкций. Все преобразовательные действия должны 

производиться на основе достаточно употребительных моделей и форм. При такой 

тренировке важно соблюдать принцип доступности учебного материала. 

Решающее значение для овладения русским языком в условиях национальной школы 

имеет коммуникативный метод. Речевая коммуникация начинается с образования 

наименьших единиц речевого общения – предложений. Поэтому образование 

предложений по речевым моделям и образцам является как бы переходной формой от 

оперативной к коммуникативной деятельности школьников. 

Формировать умение устно и письменно изъясняться на русском языке можно 

различными средствами. Самые эффективные их них – подготовка и проведение устных и 

письменных работ творческого характера: составление предложений, изложения, 

пересказы, диалоги и т.д. Проводит такие работы в национальной школе – весьма трудная 
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задача. Процесс продуцирования речи для нерусских школьников осложняется 

интерференцией родного языка, ограниченным числом языковых единиц в памяти 

учащегося, недостаточным развитием у школьников умений и навыков активной речи. 

Необходимы также специальные средства, направленные на активизацию процесса 

учебного творчества. Среди таких средств выделяются приемы и задания, 

совершенствующие содержание творческих работ; задания, активизирующие языковую 

форму творческих работ; воздействующие как на содержание, так и на форму учебного 

творчества. 

К наиболее распространенным средствам, усиливающим содержательность 

творческой работы, относятся формулировка темы, составление плана, текстовая основа 

для изложения и т.д. 

Применение наглядности является одним их основных дидактических принципов 

обучения. На уроках русского языка в национальной школе широко используются 

следующие виды наглядности: натуральная (показ предметов), графическая (схемы, 

таблицы), изобразительная (иллюстрации, фотографии, картины, рисунки). Наряду с 

этими видами в современной национальной школе широкое распространение получили 

разнообразные технические средства (магнитофон, проигрыватель, фильмоскоп, 

видеомагнитофон), позволяющие осуществлять зрительное и слуховое восприятие. Все 

это обогащает процесс обучения, вызывает у школьников интерес к изучению русского 

языка, развивает активную познавательную деятельность и самостоятельность учащихся. 

Наглядность также используется и как прием создания речевой ситуации. В 

зависимости от поставленной на уроке цели наглядные пособия могут применяться на 

различных этапах обучения школьников русскому языку: при повторении ранее 

изученного материала, при объяснении и закреплении нового. Показ учителем предметов 

облегчает запоминание слов, так как слово связывается у школьников со зрительным 

восприятием самого предмета. Наиболее распространенной формой наглядности на 

уроках русского языка являются таблицы. Они помогают конкретизировать отвлеченный 

грамматический материал, конструкции предложений. Таблицы по русскому языку 

различаются по своему содержанию (лексические, орфоэпические, морфологические, 

орфографические, синтаксические, пунктуационные), назначению (сопоставительные, 

справочные), форме (статичные, подвижные). 

Лексические таблицы служат для усвоения значений слов и обогащения словарного 

запаса учащихся, для проведения упражнений по активизации изученной лексики. 

Фонетические и орфографические таблицы совершенствуют навыки произношения и 

правописания русских слов. В грамматических для национальной школы важно 

представить суть языковых явлений, облегчающих усвоение трудных закономерностей 

русского языка, их рекомендуют при обучении, например, согласованию прилагательных, 

местоимений, порядковых числительных, причастий с существительными, изменению 

частей речи, видам глаголов, предлогам, порядку слов в предложении. 

Таблицы, применяемые на уроках русского язык, в большинстве своем являются 

статичными. Но наряду со статичными таблицами встречаются и подвижные 

(динамичные), в которых слова или части слов, отдельные буквы появляются или 

исчезают. Подобные таблицы удобны при изучении явлений словообразования и 

формообразования. 

Справочные таблицы – это таблицы лексические, орфоэпические, орфографические. 

Они иллюстрируют употребление слов в речи, слова, трудные по произношению, 

тематически объединенные слова. 

Таблицы-плакаты применяются для иллюстрации грамматического материала в виде 

связного текста или отдельных предложений. Таблицы-альбомы могут быть составлены на 

определенную тему или по всем темам для того или иного класса. 
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К наглядным пособиям относится и раздаточный дидактический материал. Широко 

распространены карточки со словами, предложениями и связным текстом и заданиями к 

ним. Использование карточек дает учителю большие возможности для обеспечения 

индивидуальной и групповой работы по обучению русскому языку в соответствии с 

уровнем знаний, умений и навыком учащихся. 

При обучении русскому языку широко используются различные схемы. 

Грамматическая схема – это графическое изображение основных признаков языковых 

явлений. Схемы отличаются краткостью записи, использованием основных признаков 

языковых явлений. Они помогают ученикам ясно представлять взаимные связи слов и 

частей внутри сложного предложения. 

В зависимости от цели и задачи урока при использовании схем учащимся даются 

различные задания: определение темы, которой посвящена схема; составление своих 

примеров в соответствии со схемой; изображение в виде схемы связи слов в предложении 

или частей в составе сложного предложения. 

В активизации языкового материала, в формировании речевых навыков учащихся 

нерусских школ велика роль образовательно-художественной наглядности, к которой 

относятся рисунки, картины, открытки. Они обеспечивают процесс обучения, развивают 

внимание, активность, наблюдательность, творческие способности школьников. 

Среди различных видов наглядности при обучении русскому языку в нерусских 

школах особую роль играют учебное кино и телевидение. Они создают естественную 

речевую ситуацию. Это достигается подвижностью изображения, соединением 

изображения с речью, музыкой. Методика работы на уроках русского языка с 

использованием фильмов обычно состоит в следующем: вступительная беседа, в которой 

сообщается цель просмотра фильма, выделяются вопросы, на которые следует обратить 

особое внимание; словарная работа, просмотр фильма. Учитель может комментировать 

отдельные части фильма, объяснять значение новых для учащихся слов. При работе над 

содержанием фильма учитель задает вопросы, чтобы выяснить степень понимания 

учащимися демонстрируемого материала. Затем коллективно или самостоятельно 

составляется план фильма. Фильм просматривается повторно; полно, кратко или 

выборочно учащиеся пересказывают сюжет, пишут изложение. На материале 

просмотренных фильмов можно проводить различного рода устные и письменные 

творческие работы. 

Среди технических средств обучения особое место занимают звуковые средства, 

воспроизводящие речь, что дает возможность воспринимать на слух правильно звучащую 

литературную речь. Можно также записывать речь с последующим прослушивание. При 

помощи магнитофона можно проводить различные упражнения в целях практического 

усвоения русского языка учащимися нерусских школ. Особенность их заключается в 

следующих пунктах: 

1) магнитофонные упражнения помогают учителю обеспечить развитие таких видов 

речевой деятельности, как слушание и понимание, слушание и говорение. Они 

способствуют выработке правильного произношения, отработке интонации, темпа речи, 

усовершенствованию навыков в употреблении грамматических форм и конструкций; 

2) ученик максимально приближается к живой речи, что позволяет воспринимать то, 

что говорится разными голосами, темпом, тембром; 

3) вырабатывается умение слушать и понимать русскую речь без зрительных 

восприятий; 

4) выполнение упражнений с помощью магнитофона ускоряет темп работы на уроке. 

Возможности использования наглядных и технических средств в обучении русскому 

языку в национальной школе исключительно велики. Учитель должен четко представлять 

все богатство этих возможностей, чтобы сознательно и целенаправленно применять их в 

учебно-воспитательном процессе. 



416 
 

В целом, следует отметить, что многое при обучении русскому языку в 

национальной школе совпадает с обучением русскому как родному. Например, развитие 

грамотной устной и письменной речи, произношения, интонации; формирование навыков 

правильно строить предложение, фразу, текст и свободно общаться на русском языке. 

Методы преподавания также во многом совпадают: использование наглядности, 

использование приема творческих работ, выполнение различного рода упражнений и 

многое другое. 

Особое место в современной методике преподавания русского языка в национальной 

школе занимает разработка и применение специальных компьютерных программ. 

Использование компьютера имеет множество преимуществ, таких как, например, 

индивидуализация работы, возможность самостоятельной работы и самоконтроля без 

ущерба качеству обучения, снятие части нагрузки с преподавателя и т.д. 

Я хотела бы поведать о заинтересовавшей меня компьютерной программе по 

русскому языку, построенной на основе понятия цветовой семантики русских гласных в 

компьютерной обучении. 

Цветовая семантика русских гласных в компьютерном обучении 

Как известно, первым, кто сделал попытку проанализировать эмоциональное 

воздействие цвета на человека, был И.-В. Гете3. 

«В своих самых общих элементарных проявлениях, независимо от структуры и 

формы материала, на поверхности которого мы его наблюдаем, цвет оказывает 

воздействие на чувство зрения …, а через это посредство и на душу». 

По мнению Гете, при виде желтого цвета «глаз радуется, сердце расширяется, душа 

просветляется». «…синева дает нам чувство холода и напоминает также тень. Синее 

стекло показывает предметы в печальном свете». 

Действие же красного цвета так же особенно, как и его природа. Он дает 

впечатление как серьезности и достоинства, так и прелести и грации». В зеленом цвете 

наш глаз находит реальное удовольствие». 

Хотя «Учение о цветах» Гете впервые было опубликовано более 200 лет назад (1791-

1792), оно не потеряло своей актуальности. Психологи и физиологи доказали, что любой 

цвет может определенным образом влиять на человека. 

Зеленый – влияет на нервную систему. Это болеутоляющий, гипнотизирующий 

цвет; он успокаивает, и его употребление не дает никаких вредных последствий. 

Голубой – антисептический цвет: чувствительному человеку помогает больше, чем 

зеленый. Но от слишком долгого облучения возникают усталость и угнетенность. 

Оранжевый – стимулирует качества и слегка ускоряет пульсацию крови. Имеет 

сильное стимулирующее действие, но может утомить. 

Желтый – стимулирует мозг. 

Красный – теплый и раздражающий. 

В компьютерном обучении чрезвычайно важно учитывать все эти нюансы 

воздействия цвета на человека. 

В работах А.П. Журавлева приводятся любопытные сведения о звукоцветовых 

соответствиях, показывающих, что все гласные звуки и буквы в нашем подсознании, как 

правило, связаны с определенным цветом. 

А – густо-красный; 

Я – ярко-красный; 

О – светло-желтый/белый; 

Е – зеленый; 

Ё – желто-зеленый; 
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И – синий; 

Й – синеватый; 

У – темно-синий/темный сине-зеленый/темно-лиловый; 

Ю – голубоватый; 

Ы – темно-коричневый/черный. 

«Цветовое устройство мира отразилось в цветовом устройстве языка. Названия 

главных цветов встречаются в речи наиболее часто, и звуки О, А, Е, И наиболее частотны 

из гласных». 

Опираясь на цветовую семантику гласных, было разработано несколько типов 

специальных компьютерных программ по русскому языку. Наибольший эффект такие 

программы могут дать на начальном этапе изучения русского языка при формировании 

навыков правописания. 

Для снятия трудностей в обучении правописанию русских безударных гласных, 

например, предлагаются компьютерные задания типа: «Вставьте пропущенные буквы: 

ГОР…Д»; здесь место пропущенной буквы окрашивается в соответствующий ей цвет. 

Большинство обучаемых, как правило, уже на первом занятии с такими 

программами самостоятельно устанавливают зависимость между цветом и буквой. А 

после нескольких занятий эта зависимость перерастает в прочную связь, то есть 

формирование навыков правописания идет параллельно с формированием русского 

буквенно-цветового сознания. 

Применяя метод цветовых пропусков в компьютерных программах, следует 

напомнить и об общем цветовом фоне экрана, чтобы не получилось так, что цветовой 

пропуск слова сливается с общим фоном экрана. Наилучший результат достигается при 

использовании в качестве фона дополнительных к цветовым пропускам цветов. 

К основным взаимодополнительным цветам относятся 3 пары: красный - зеленый, 

желтый – фиолетовый, синий – оранжевый (нужно учитывать оттенки). 

Использование взаимодополнительных цветов в качестве общего фона основано на 

эффекте одновременного цветового контраста, который заключается в том, что при 

рассматривании какой-либо окрашено детали на взаимодополнительном фоне она 

воспринимается более насыщенной по цвету, чем на любом другом фоне. 

Одновременный цветовой контраст усиливается, если очертить цветные буквы, 

расположенные на цветном фоне, черным контуром. Если же это сделать белым контуром, 

то одновременный контраст уменьшится. 

Таким образом, компьютерное задание типа «Вставьте пропущенные буквы…» с 

цветным пропуском вместо букв следует оформлять на соответствующих 

взаимодополнительных в цветовому пропуску фоне. 

Примером такой программы, основанной на цветной семантике русских гласных, 

является программа «Восхождение на пик орфографии». 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Назовите цели, задачи и содержание курса русского языка в национальной школе. 

2. Какие методы, приемы и средства обучения русскому языку в национальной школе 

называет Н.В. Рыжова? 

3. Как применяется цветовая семантика в разработке компьютерных программ, 

обучающих орфографии? 

Методы обучения как компонент учебного процесса в национальных 

школах 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Под методом в самом широком смысле понимается совокупность определенных 

способов и средств обучения, определенное направление в учебной работе учителя и 

учащихся. В более узком значении метод – определенный способ обучения иностранным 

языкам. 

Метод – форма практического и теоретического освоения действительности, 

исходящего из закономерностей движения изучаемого объекта. Метод в науке определяют 

и как функцию познания действительности, её освоения и преобразования. Главное 

назначение методов обучения - выполнение социальных целей и организация 

деятельности учащихся в самом широком понимании. Своеобразие методов обучения 

состоит в том, что познания ученика совершается не непосредственно при помощи 

единого метода, а опосредованно, через деятельность учителя, который вызывает 

необходимые действия учащихся и те внутренние процессы, которые с ними сопряжены. 

Условно в методах обучения можно выделить ряд аспектов. 

I. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ (соответствие познавательной деятельности учащихся в 

постижении истины закономерностей познавания - взаимопереходы образного, 

понятийного и практического, эмоционального и рационального, чувственного и 

логического, дедуктивного и индуктивного процессов познания школьников.) 

II. ЛОГИКО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (предметное содержание учебного процесса, 

система, порядок, логика расположения учебного материала, ведущие идеи, 

доказательства, аргументы, факты и выводы.) 

III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ( психологические стороны обучения, активное 

состояние познавательных процессов, их продуктивность, многозначные связи между 

интеллектуальными и эмоциональными, речевыми и сенсорными, подражательными и 

целенаправленными процессами.) 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (общие цели и конкретные задачи учебных действий, 

прогнозирование и организация продуктивного процесса познавательной деятельности 

учащихся в целях их обучения, развития и воспитания.) 

В общей цепи познания школьника методы обучения выступают по-разному, 

поэтому важно использовать не только различные методы, но и в единстве их 

многообразия. 

Комплексный подход в использовании методов можно обеспечить, лишь раскрывая 

сложные связи и зависимости между объективными (цели, содержание) и субъективными 

(ученик с его психическими состояниями, с его личностным складом) сторонами учебного 

процесса, в котором в свою очередь в полной согласованности функционируют 

образовательные, развивающие и воспитывающие процессы. C позиций комплексного 

подхода следует, что каждый метод не только направлен на решение определенной 

дидактической задачи, но и является носителем всех функций обучения (побуждает, 

обучает, организует, развивает, воспитывает).С этих позиций метод обучения - это не 

только инструмент деятельности учителя, но и рычаг , приводящий в действие все 

внешние и внутренние ресурсы учебного процесса, обеспечивающий достижение 

социальных целей обучения. 

Функции методов обучения. 

Охарактеризуем кратко роль методов обучения в выполнении всех его функций. 

Метод обучения должен оказывать побуждающее действие, то есть обладать такими 

свойствами, которые могут опираться на потребности учеников, приводить в движение их 

интересы в решении данной задачи, укреплять положительное отношение к учению. 
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Обучающая функция методов – ведущая в учебном процессе, но сама по себе без 

побуждающей она может быть мало эффективна. Её суть – адекватный подбор методов 

соответственно поставленной задачи. 

Развивающая функция методов обучения – поиск особых методов обучения, 

которые обеспечили бы развитие школьников (поисковые, исследовательские). Любой 

метод обучения основывается на опыте ученика, вызывает или опирается на процессы 

памяти (узнавание, запоминание, припоминание, заучивание). Развивающая функция 

метода в национальной школе – это функция многосторонняя, она выражается и в 

последовательном развитии качества знаний ученика, и в постоянном усложнении и 

развитии его умений, операций и способов деятельности. 

Воспитывающая функция методов обучения - столь же непреложное их качество, 

как и все названные выше. 

Методы обучения являются сложным и действенным компонентом учебного 

процесса, направленным на решение разносторонних задач обучения и воспитания 

школьников. 

При решении проблемы методов следует: 

1) учитывать новейшие достижения дидактики, психологии, лингвистики, теории 

речевой деятельности; 

2) четко разграничивать такие понятия, как « метод», « способ», «вид», «средство», 

«прием», «пути» и «формы обучения»; 

3) отделить основной метод (концептуальное направление) обучения (например, 

сознательно-практический метод обучения, аудиолингвальный, аудиовизуальный и др.) от 

частных методов; 

4) выявлять специфическую сущность метода обучения второму языку; 

5) подчинять все компоненты системы (метод, прием, средство) целостному их 

применению в учебно-воспитательном процессе; 

Нельзя не согласиться с утверждением И. Д. Зверева о том, что при определении 

метода должна быть учтена общедидактическая его трактовка: « … он (метод) 

определяется как способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленной на достижение учебно-воспитательных задач». Организационно - 

методическая деятельность учителя, как известно, характеризуется приемами, формами, 

видами, средствами работы. 

В полной мере разделяя точку зрения Беляева Б.В., Щукина А.Н. и др., 

положивших в основу метода обучения систему принципов, их правила, организующие 

модель взаимодействия учителя и учащихся, я считаю недопустимым при обосновании 

метода учитывать лишь 2-3 примера дидактики. 

Л.В. Щерба и И.В. Зимняя считали, что главным объектом обучения является не 

система изучаемого языка, а речевая деятельность (РД). 

Известный специалист в области методов преподавания академик И.Д.Зверев 

принимал участие в работе в области методов обучения русскому языку, «… одного 

удачного решения вопроса в целом не найдено». 

Из-за отсутствия единой концепции основного метода, в национальных школах был 

внедрен комплексно-индивидуализированный метод обучения (КИМО). 

В чем сущность КИМО? 

В основу положена теория деятельности Л.С.Выготского и речевой 

деятельности А.А. Леонтьева, определяющих РД как главный объект изучения. В 

условиях национальной школы КИМО можно рассматривать как обобщенную модель 

операций взаимодействия учителя и учащихся, упорядоченную при помощи всей системы 

функционально-обусловленных общедидактических, лингводидактических, 
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методических принципов в целом, направляющих педагогический процесс на 

усвоение различных видов РД. 

Главные положения КИМО заключаются в самом названии. 

К – «комплексность» - структурно-семантический подход к обучению. 

И – «индивидуализированный» - в центре обучения – целостная личность – ученик. 

Применение КИМО в процессе обучения русскому языку в национальной школе 

позволяет оперативно управлять деятельностью учителя и учащихся, способствует учету в 

педагогическом процессе различных педагогических закономерностей. КИМО дает 

больше возможности для научных поисков в области РД. 

Группировка учебных методов и приемов. 

В условиях советской национальной школы 50-60-х годов значительное 

распространение получило деление методов в широком значении на прямой, 

комбинированный и переводной. В основу этого деления было положено отношение к 

использованию родного языка при обучении неродному. Прямой метод предполагает 

изучение неродного языка прямо и непосредственно вне какой-либо связи с родным 

языком учащихся. Переводной метод, напротив, связан с изучением неродного 

языка при помощи родного. При этом предусматривается семантизация слов главным 

образом путем перевода на родной язык и изучения грамматического строя неродного 

языка путем сопоставления с грамматикойродного. Общепринятым в национальной 

школе 50-60-х годов считался комбинированный метод, который исключал крайности 

прямого и переводного методов и объединил их положительные стороны. 

Комбинированный метод, как характеризовал его видный методист проф. В.М. 

Чистяков должен был объединять приемы и средства, которые обеспечивают 

формирование и развитие навыков русской речи учащихся: разговорные ситуации и 

беседы, звуковые упражнения, чтение, экскурсии, игры, предметы окружающей 

действительности в качестве наглядных пособий, а также по необходимости – перевод с 

одного языка на другой. Широкое признание в 60-е годы нашел и так 

называемыйсознательно-практический метод, обоснованный психологом Б.В. 

Беляевым. Этот метод предусматривал введение в речь учащихся языковых форм и 

конструкций на основе осознания их функций и правил их употребления. 

Методы как способы работы учителя и ученика классифицировались по различным 

основаниям. Наиболее распространенным из таких оснований в 50-60-е годы был 

источник получения знаний. Подобная классификация нашла отражение в учебнике по 

методике русского языка действительного члена АПН СССР А.В. Текучева. К основным 

методам по источнику получения знаний в этом пособии относятся: 1) слово (рассказ) 

учителя; 2) беседа; 3) анализ языка; 4) упражнения; 5) использование наглядных пособий; 

6) работа с учебной книгой; 7) экскурсия. 

Специфика применения учебных методов и приемов. 

В 60-70 годы делаются попытки более четко провести разграничения понятий 

метода и приема. Так, в понимании известных дидактов И.Я. Лернера и М.Н. 

Скаткина метод определяется общим характером познавательной деятельности 

школьников, направляемой учителем, а приемы –конкретными действиями учителя и 

ученика при реализации методов. 

Речевая направленность обучения русскому языку в национальной школе и общий 

характер учебного процесса определяют специфику применения учебных методов и 

приемов, которые часто не только связаны между собой, но и взаимопроникаемы. 
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Выбор учителем методов и приемов обучения русскому языку в национальной 

школе определяется различными условиями. Из них особенно существенны: 1) цели 

обучения2)содержание и характер учебного материала 3)соотношение родного и русского 

языков 4) уровень общего и речевого развития школьников 5) их возраст и этап обучения 

6) способность учащихся к активному усвоению материала. 

Объяснительный и поисковый методы обучения русскому языку. 

Знания по языку на уроках могут даваться одним из двух познавательных методов: 

Объяснительный метод предполагает передачу учащимся готовой информации. 

Ему соответствуют такие приемы, как сообщение учителя, получение готовых знаний из 

учебника, передача и получение знаний через наглядные пособия и т. д. 

При помощи поискового метода учащиеся под руководством учителя сами 

приобретают знания в процессе наблюдений и размышлений над фактами языка. При этом 

самостоятельный поиск может направляться наводящими вопросами, инструкциями и 

заданиями различного характера. 

Поисковый метод конкретизируется такими приемами, как вопросно-ответная 

беседа, решения различных познавательных задач и т.д. Нередко оба метода действуют 

комплексно. При реализации объяснительного метода используются различные приемы. 

Одним из основных приемов и в то же время источников получения информации по 

русскому языку является слово учителя. К речи учителя русского языка в национальной 

школе предъявляются очень высокие требования. Она является образцом не только для 

школьников, но часто и для взрослого населения. Поэтому какие- либо ошибки и даже 

заметный акцент в речи учителя русского языка недопустимы. 

Большой интерес вызывает яркое, нестандартное начало рассказа, когда учитель 

отталкивается от какого-либо жизненного факта. Например: «В одном классе возник спор: 

как назвать женщину, которая защитила диплом инженера, завоевала звание мастера 

спорта. Мнения разошлись». Спор явился поводом для разговора об употреблении слов 

мужского рода врач, мастер (спорта), инженер по отношению к женщинам. По ходу 

рассказа учителя учащиеся могут отвечать на обращенные к ним вопросы, решать 

проблемные и познавательные задачи, выполнять разного рода задания. Эти элементы 

поискового метода очень активизируют учащихся и оживляют урок даже в тех случаях, 

если основная часть знаний сообщается в готовом виде. Большую роль в обучении 

русскому языку играет работа с учебником. Общение с учебником у школьников 

продолжается и дома, в то время как учебные функции учителя вне класса 

осуществляются только в исключительных случаях. Систематическая работа с учебником 

русского языка в условиях национальной школы особенно полезно. Ученик при этом не 

только приобретает умения самостоятельно работать с учебной книгой, понимать и 

анализировать материал, но и тренируется необходимой ему техники чтения на русском 

языке. В подавляющем большинстве случаев информация в учебниках русского языка для 

национальной школы дается в готовом виде объяснительным методом. Это обусловлено 

главным образом речевой направленностью знаний по русскому языку в условиях 

национальной школы и функцией закрепления материала, которая для школьного 

учебника является одной из основных. Очень часто знания, полученные от учителя или из 

других источников, здесь же в классе или дома закрепляются по учебнику. Использование 

на уроках объяснительного или поискового метода зависит от целого ряда условий. Среди 

них особенно важны специфика предмета уровень языковых знаний и развития речи на 

данном языке, затраты учебного времени, характер получаемой информации, соотношение 

русского и родного языков. Обучение русскому языку в национальной школе имеет еще 

большую практическую направленность, чем изучение его как родного. Поэтому рамки 

применения поискового метода здесь несколько уже. Можно прямо сказать, что, как 

правило, на уроках русского языка ставится частные познавательные задачи, требующие 
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минимальных затрат времени. Особенно это удобно в тех случаях, когда материал для 

наблюдений подготовлен заранее на доске, спроецирован на экран или дан в учебнике, на 

таблице, на карточках и т.д. 

Тренировочные методы на уроках русского языка. 

Методы речевой тренировки служат для выработки умений и навыков речи на 

данном языке. Отношение к этим умениям и навыком является основной для выделения 

имитационного (подражательного), оперативного и коммуникативного методов, 

принимаемых речевой практике. В отличие от произвольных и целенаправленных умений, 

навыки предполагают непроизвольные действия, которые обычно не осознаются. Метод 

речевой имитации направлен на формирование и отработку автоматизированных речевых 

навыков. При имитации ученик старается точно воспроизвести в устной речи или на 

письме то, что он только что услышал или увидел. К соответствующим подражательным 

приемам относится повторение чего-либо за учителем или магнитофоном, 

переписывание текста без каких-либо операций над единицами языка, без решения 

языковых или речевых задач. К имитационному методу примыкает прием послогового 

проговаривания слова в соответствии с его написанием: го-ло-ва, си-не-ва-тый. Но даже в 

условиях изучения русского языка как родного этот прием имеет очень ограниченное 

применение. Он неэффективен, например, по отношению к большинству удвоенных 

согласных (пресс, процесс, хоккей). А в условиях национальной школы такое 

«орфографическое» проговаривание опасно потому, что оно может закрепить 

неправильное произношение звуков. Использовать этот прием можно лишь в тех случаях, 

когда написание и произношение гласных совпадают (балкон, пилот). 

Оперативным методом, напротив, выполняются упражнения, в которых какие-либо 

речевые действия учащихся связаны с решением тех или иных задач, с какими-либо 

операциями над единицами языка. В таких упражнениях требуется что-либо подчеркнуть, 

выделить, вставить, дополнить, изменить, исключить и т.д. Коммуникативный 

методнаправлен на осознание и самостоятельное образование единиц общения, а также 

целых сообщений и связных текстов. Назначение коммуникативного метода – 

формирование умения осознавать связную речь и выражать в связной форме свои мысли. 

И все речевые навыки в этих случаях формируются через посредство этого умения. В 

рамках коммуникативного метода находятся такие виды работ, как 

конструирование предложений, пересказы, изложения, рецензии, самостоятельное 

составление и продуцирование диалогов и т.д. этому методу соответствуют приемы 

проведения и выполнения работ творческого характера. 

Средства обучения русскому языку в школе. 

Средства обучения – это специально созданные пособия и материалы различного 

характера, которые помогают учителю управлять познавательно-практической 

деятельностью школьников, решать стоящие перед ними задачи: давать знания, 

формировать умения, навыки, воздействовать на детей и т.д. 

Средства обучения делятся на основные и неосновные. К основным относятся: 1) 

школьный учебник; 2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари); 3) наглядные пособия различных типов. Неосновными средствами 

обучения являются пособия, предназначенные не для всего учебного процесса, а только 

для отдельных его сторон, например, раздаточный материал, транспаранты, диапозитивы и 

т.д. К средствам обучения примыкают различные виды учебной техники и учебные 

принадлежности, например классная доска, магнитофон, киноаппарат, тетради и т.д. 

средства обучения могут сыграть положительную роль, если применяются в системе, если 
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учитывается их взаимосвязанность и взаимообусловленность в процессе решения 

определенных учебных задач. 

Учебник как ведущее средство обучения. 

Школьный учебник – это специальная книга, излагающая основы научных знаний по 

русскому языку и предназначенная для достижения учебных целей. Основными 

функциями учебника являются: информационная, трансформационная, 

систематизирующая и воспитательная. В учебнике даются знания, представленные в виде 

определенной системы и служащие для формирования соответствующих общеучебных и 

специальных умений. При этом все материалы учебника направлены на воспитание у 

учащихся умения самостоятельно и верно оценивать факты действительности, работать 

творчески и инициативно в последующей трудовой жизни. Учебник и программа имеют 

общую систему понятий, фактов, общую последовательность их изучения. Но в учебнике 

в отличие от программы дается трактовка языковых явлений, уточняется содержание 

изучаемых понятий, включаются упражнения на закрепление знаний, формирование 

языковых, правописных и речевых умений. Учебник определяет объем сведений об 

изучаемых понятиях, способствует формированию у школьников необходимых способов 

деятельности. Он содержит описание языковых понятий, фактов и явлений, включает 

достаточное количество разнообразных интересных и содержательных упражнений, 

расположенных в определенной, методически оправданной последовательности, 

содействует развитию школьников, формированию у них материалистического 

мировоззрения, воспитанию высоких моральных качеств. Как правило, учебник включает 

следующие структурные компоненты: теоретические сведения о языке в виде текстов и 

внетекстовые компоненты, аппарат организации работы (вопросы, задания); 

иллюстративный материал и аппарат ориентировки (указатели, оглавление, заголовки). 

Учебник предназначен и для учащихся, и для учителя. Для ученика он является 

источником информации, справочным пособием, средством овладения умениями. Для 

учителя это источник методической системы. С помощью учебника он определяет методы 

работы со школьниками на разных этапах освоения материала. 

Пособия, дополняющие учебник. 

Наряду с учебником в качестве средств обучения используются и другие пособия, 

дополняющие его и позволяющие учителю привлечь тот материал, который по тем или 

иным причинам не может быть включен в содержание учебника. Это сборники 

упражнений под названием «Дидактический материал», школьные словари, справочные 

пособия. Сборники «Дидактический материал» в основном представляют собой систему 

учебных карточек, предназначенных для индивидуальной и индивидуально-групповой 

работы с учащимися. Они могут быть использованы и на классных занятиях, и в качестве 

дополнительных домашних заданий отдельным учащимся с учетом их особенностей и 

возможностей. Все карточки служат для формирования и закрепления умений и навыков 

учащихся. Поэтому материал в них расчленен на разделы в зависимости от характера 

формируемого навыка. Задания к упражнениям, как и в учебнике, носят комплексный 

характер, включая материал для повторения, различные дополнительные задания. 

К пособиям, дополняющим учебник, относятся также «Рабочие тетради», 

представляющие собой сборники упражнений, часть из которых выполняется 

непосредственно в тетради. 

Как средство обучения в практике школьного преподавания используются различные 

словари и справочники. 

Наглядность и технические средства обучения. 
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Применение наглядности является одним из основных дидактических принципов 

обучения. На уроках русского языка в национальной школе широко используются 

следующие виды наглядности: натуральная (показ предметов), графическая 

(схемы, таблицы), изобразительная (иллюстрации, фотографии, картины, рисунки). 

Наряду с этими видами наглядности широкое распространение получили разнообразные 

технические средства (магнитофон, проигрыватель, эпидиаскоп, фильмоскоп, 

диапроекторы разных марок, кино, телевидение), позволяющие осуществлять звуковое и 

зрительное восприятие. Использование наглядности в виде зрительных и звуковых 

образов в сочетание со словом учителя, учебником на уроках и во внеклассной работе 

обогащает процесс обучения, вызывает у школьников интерес к изучению русского языка, 

развивает активную познавательную деятельность и самостоятельность учащихся, 

вооружает их практическими умениями и навыками пользования русской речью. 

Наглядность используется не только как средство, облегчающее усвоение грамматических 

значений слов и отдельных правил, но и прием создания речевой ситуации. В зависимости 

от поставленной на уроке цели наглядные пособия могут быть применены на различных 

этапах обучения школьников русскому языку: при повторении ранее изученного 

материала, при проведении обобщающе-повторительных уроков. 

Наиболее распространенной формой наглядности на уроках русского языка 

являются таблицы. Они могут конкретизировать отвлеченный грамматический материал, 

конструкции предложений. Таблицы по русскому языку различаются по своему 

содержанию (лексические, орфоэпические, морфологические, и орфографические, 

синтаксические и пунктуационные), назначению (сопоставительные, справочные), форме 

(статичные, подвижные). 

Лото – наглядное пособие занимательного типа. Игра в лото проводится с целью 

закрепления орфографических и грамматических знаний учащихся, развития их речи. 

К наглядным пособиям по обучению русскому языку относится и 

раздаточный дидактический материал. Широко распространенным видом такого 

пособия являются карточки со словами, предложениями и связными текстами и заданиями 

к ним. Использование карточек дает учителю большие возможности для обеспечения 

индивидуальной и групповой работы по обучению русскому языку в соответствии с 

уровнем знаний, умений, навыков учащихся. 

При обучении русскому языку широко используются различные схемы. 

Грамматическая схема – это графическое изображение основных признаков языковых 

явлений. Схемы отличаются краткостью записи, использованием различных условных 

обозначений. В зависимости от цели и задачи урока при использовании схем учащимся 

даются различные задания: определение темы, которой посвящена схема, составление 

своих примеров в соответствии со схемой, изображение в виде схемы связи слов в 

предложении или частей в составе сложного предложения. 

В активизации языкового материала, в формировании речевых навыков учащихся 

нерусских школ велика роль изобразительно-художественной наглядности, к которой 

относятся рисунки, картины, открытки, серии сюжетных картинок. Они значительно 

облегчают процесс обучения, развивают внимание, активность, наблюдательность, 

познавательные и творческие способности учащихся. Этот вид наглядности при 

объяснении значения новых слов, омонимов, антонимов и т.д., для выяснения значения 

различных частей речи, их грамматических форм, а также для развития речи. В 

зависимости от цели урока рисунок может быть с текстом или без него. 

Действенную помощь в обучении русскому языку в нерусской школе 

оказывают экранные технические средства в виде диаскопов и кинопроекторов, с 

помощью которых учителя используют рисунки, открытки, таблицы, диапозитивы, 

диафильмы, кинофильмы. В последние годы в школах применяется и учебное 

телевидение. 
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После устной работы учитель может предложить учащимся написать в классе или 

дома изложение, сочинение по просмотренной картине. 

Очень удобным проекционным аппаратом для учителей словесников 

является кодоскоп. С помощью этого аппарата демонстрируются записи, сделанные 

чернилами или тушью на прозрачной полиэтиленовой пленке или целлофане. Записи 

проецируются на экран или классную доску в многократном увеличенном виде. Учитель 

при подготовки к уроку может заранее записать на пленку необходимый для урока 

материал. 

Из всех видов экранных пособий, используемых на уроках русского языка, наиболее 

распространенными являются диапозитивы и диафильмы. Показ диапозитивов и 

диафильмов при дневном свете имеет преимущества с педагогической и гигиенической 

точек зрения. Это позволяет во время демонстрации кадров делать записи в тетрадях, 

читать и т.д. Диафильмы дают возможность учителю вести беседу, задавать вопросы. При 

демонстрации их возможно фиксировать внимание учащихся на отдельных кадрах, 

возвращаться к ним для подробного описания. 

Среди технических средств обучения особое место занимают звуковые средства, 

воспроизводящие речь. Электропроигрыватель, электрофон и радио дают возможность 

воспринимать нас слух правильно звучащую речь, слушать образцовую речь диктора, 

артистов. С помощью магнитофона можно не только воспроизводить, но и записывать 

речь с последующим прослушиванием. Магнитофонные упражнения помогают учителю 

обеспечить развитие таких видов речевой деятельности, как слушание и понимание, 

слушание и говорение. Они способствуют выработке правильного русского 

произношения, отработке выразительности речи, соответствующих интонационных 

конструкций при определенном темпе речи, усовершенствованию навыков в употреблении 

грамматических форм и конструкций, развитию речи школьников. Магнитозапись создает 

дополнительную языковую среду. Ученик ставится в условия, наиболее приближающиеся 

к реальной жизни. Магнитозапись позволяет воспринимать речь с разных голосов, с 

различным тембром, темпом, мелодией. С помощью магнитозаписи вырабатывается 

умение слушать и понимать русскую речь без зрительных восприятий. Это приучает 

школьников воспринимать русскую речь на слух. 

Очень полезными оказываются звукозаписи при работе над интонацией, логическим 

ударением, выразительностью русской речи, как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературы. Особое внимание следует уделять этим вопросам в связи с изучением 

синтаксического строя русского языка. 

В практическом овладении русским языком значительную роль играют устные и 

письменные упражнения, обеспечивающие развитие диалогической и монологической 

речи. В этом плане полезны упражнения, выполняемые с помощью магнитофона на 

слушание и воспроизведение диалогов, составление диалогов на заданную тему, 

произнесение их по ролям с записью на магнитофон и последующим прослушиванием, 

завершение начатого диалога, краткий пересказ содержания диалогов. В диалогах активно 

отрабатываются грамматические формы, конструкции предложений, изучаемые на уроках 

русского языка. С целью развития русской речи учащихся рекомендуются следующие 

упражнения: ответы на вопросы, воспроизводимые в звукозаписи, составление плана 

изложения по прослушанному с пленки тексту, пересказ с грамматической 

трансформацией прослушанного в звукозаписи текста. 

Возможности использования наглядных и технических средств в обучении русскому 

языку в национальной школе исключительно велики. Учитель должен четко представлять 

все богатство этих возможностей, чтобы сознательно и сознательно и целенаправленно 

применять их в учебно-воспитательном процессе. 

Вывод. 
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Успех воспитания и образования школьников во многом зависит от того, насколько 

быстро творческие находки отдельных учителей становятся всеобщим достоянием. 

Распространять и внедрять в практику национальных школ надо не только опыт, 

содержащий в себе элементы новизны, оригинальности, но и опыт, основанный на 

успешном применении установленных наукой методов и приемов. 

Выбор метода обучения очень важен для дальнейшего развития учеников, для 

развития у них логики, памяти, речевой деятельности. Практика показывает, что лучше 

всего усваивается то, что интересно. Опытный учитель знает, какие методические приемы 

делают урок занимательным. Увлечь школьников может и сам языковой материал, 

интересный с познавательной, коммуникативной или эстетической точек зрения. 

Главное для педагога найти подход к учащимся, т.е. подобрать соответствующий 

уровню обучения и практике учащихся метод обучения (или комплекс методов). 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Назовите аспекты, выделяемые в методах обучения. 

2. Каковы функции методов обучения? 

3. Какие группы методов обучения существуют? Какова специфика их 

применения? 

4. Опишите методы речевой тренировки на уроках русского языка. 

5. Назовите средства обучения языку в школе. 

 

Организация учебного процесса по преподаванию русского языка в 

национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Известно, что младший школьный возраст (6 – 10 лет) является наиболее 

благоприятным для усвоения русского языка как иностранного. Пластичность природного 

механизма усвоения языка детьми раннего возраста, имитационные способности, 

природная любознательность и потребность в познании нового, отсутствие «застывшей 

системы ценностей и установок», а также так называемого «языкового барьера» 

способствуют эффективному решению задач, стоящих как перед учебным предметом 

«Русский язык в национальной школе», так и перед начальным образованием в целом. 

В процессе овладения учащимися новым средством общения у них формируется 

правильное понимания языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности, а также личностные качества: 

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и другое. 

Кроме того, приобщение младшего школьника к иной культуре с помощью 

иностранного языка позволяет ему осознать себя как личность, принадлежащую к 

определенной социокультурной общности людей, с одной стороны, а с другой – 

воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу жизни. 

Теперь перейдем к основным принципам организации учебного процесса. 

Национальная (английская) школа. 

2. 1) Организация учебного процесса в начальной школе. 

Учебный процесс – это совместная деятельность учителя и учащихся по передаче и 

усвоению новых знаний и овладению умениями в течение определенного времени. 

Отличие между преподаванием русского языка в российской школе с 

русскоговорящими школьниками и преподаванием русского языка в национальной школе 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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довольно большое. Курс русского языка в национальной школе учит детей владеть языком 

в целях общения – это курс практической направленности. 

В русскоязычных школах дети уже владеют русским языком, они владеют нормами 

произношения, имеют достаточный лексикон для общения, по мере обучения в школе, 

русские дети накапливают достаточный объем лексики, они могут свободно оперировать 

ей, то есть употреблять в правильных грамматических формах. Однако никаких проблем в 

общении у них, как правило, не возникает. 

Иностранные школьники – это особая категория учащихся, которые требуют к себе 

особого подхода. Неносители языка, изучая русский язык, имеют, как правило, 

коммуникативные потребности, которые, в свою очередь, диктуют цели обучения: 

1) кммуникативные (научить письменной и устной речи на русском языке); 

2) общеобразовательные (знание культуры народа, истории, современной ситуации в 

стране, а в дальнейшем – знание о крупнейших исторических и политических деятелях, о 

географии России; нормах поведения); 

3) воспитательные (усидчивость, умение работать со словарем, книгой; уважение к 

народу-носителю языка); 

Все это способствует усвоению русского языка. 

Чтобы общение произошло, необходимы средство (язык) и способ (речь). 

Язык – это фонетические единицы (звуки, фонемы, ударение, ритмика слова, 

интонация). 

Речь – это лексические единицы и грамматическая часть, то есть владение формами 

слов и конструкциями. Кроме того, речь – это деятельность индивида и каждого человека; 

и процесс это двусторонний. 

Учащиеся в иностранной аудитории должны овладеть четырьмя видами 

деятельности: аудированием, говорением, чтением и письмом. 

В русской аудитории учитель русского языка исключает такой вид деятельности, как 

аудирование. Сейчас русские дети, приходя в школу, уже умеют читать, и русская школа 

призвана развить этот навык. Письменной речи, как виду деятельности, в русской школе 

уделяется также мало внимания: редко дети высказывают свои мысли на бумаге – редки 

сочинения и изложения. Письменные работы, как правило, имеют контролирующий 

характер. 

После общего ввода в предмет и основные отличия национальной школы от 

российской, можно обратиться к теме организации учебного процесса в начальной 

национальной школе. 

3. Основными принципами являются: 

1) обучение русскому языку направлено на развитие способности детей к общению. 

Основу такого общения составляют коммуникативные умения: лишь научив ребенка 

говорить, слушать, читать и писать на русском языке (в определенных рамках), можно 

добиться качественного достижения основной цели обучения. Необходимо прививать 

школьникам не только практические умения, но и формировать определенные качества 

личности: общительность, раскованность, желание вступать в контакт, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

Безусловно, речь не идет о том, чтобы обеспечить детям личностное развитие в 

ущерб знаниям, а о том, чтобы способ усвоения знаний был направлен на развитие. Для 

этого важно, чтобы ребенок был главным действующим лицом на уроке, чувствовал себя 

свободно и комфортно, принимая активное участие в обсуждении темы урока, выстраивая 

его сюжет. 

К сожалению, в национальной школе, как, впрочем, и в обычной, нередко можно 

наблюдать в классе такую картину, когда учитель очень активен: использует им самим 

подготовленные наглядные пособия, ведет сюжет урока, сам комментирует его, применяя 
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различные приемы работы; однако, чувства удовлетворения от его работы не остается, 

потому что дети в таком случае выступают в роли послушных исполнителей, 

дисциплинированно выполняя все указания. Чрезмерное увлечение фронтальными 

формами работ создает лишь иллюзию активности каждого ученика и вряд ли 

способствует его творческому развитию. 

Важно, чтобы дети «творили» урок вместе с учителем. Не только и не столько 

знания и владение школьниками языковым и речевым материалом определяет 

эффективность процесса обучения иностранному языку в младшем школьном возрасте, 

сколько готовность и желание детей участвовать в межкультурном общении, что 

возможно, если основной формой учебной деятельности школьников будет не слушание, 

говорение или чтение, а живое активное общение. 

Отличительной особенностью такого общения должна быть взаимная 

гуманистическая установка партнеров, стремление к соучастию, приятию друг друга. Во 

многом, это определяется стилем поведения учителя. Авторитарный стиль не только 

разрушает атмосферу взаимного доверия, но и «убивает» интерес. Основной стимул 

изучения языка для детей – радость познания, чувство комфорта и положительные эмоции, 

поэтому следует отказаться от назидательного тона и стать для детей речевым партнером, 

помощником и организатором общения. 

Важно, чтобы учитель сам был раскован, сопереживал и восхищался со всеми. 

Важно и то, каким голосом произносятся слова, фразы, и какое при этом выражение лица 

(Ш. А. Амонашвили). Голос учителя должен быть добрым, располагающим к общению, а 

выражение лица – соответствовать тону. Главные педагогические средства – улыбка и 

ласковый взгляд. 

Комфортность общения зависит от того, как учитель реагирует на ошибки детей. 

Маленькому ученику нужна вера в его способности и радость за его успехи, он нуждается 

в помощи учителя и его положительной оценке. Исправлять ошибки нужно очень 

деликатно, не обидно для ребенка, например, вежливым переспросом, уточнением, 

подсказкой (И.Л.Бим). Следует помнить, что исправление ошибок нарушает 

коммуникацию. Устные ответы школьников, в первую очередь, должны быть нацелены на 

взаимопонимание с окружающими и не являться объектом преимущественного контроля 

сформированности их языковой компетентности, поэтому необходимо избегать таких 

установок, как : «Слушайте внимательно, правильно ли он будет говорить». 

Главное, чтобы ученик национальной школы при изучении русского языка, вступая в 

общение, не испытывал страха сделать ошибку и стремился всеми силами и средствами 

реализовать свое коммуникативное намерение. Считается, что ошибки – это средство и 

условие успешного овладения коммуникативной компетенцией. Наличие ошибок не 

свидетельствует о неуспехе, а, наоборот, доказывает, что учебный процесс проходит 

нормально, и учащиеся принимают в нем активное участие (М. Н. Вятютнев). Кроме того, 

независимо от типов ошибки, дети, изучающие иностранный язык, как и дети, познающие 

родной, зачастую упрямо отказываются от правильного варианта. Это объясняется 

уровнем развития младших школьников, а также тем, что коммуникативный аспект играет 

для ребенка ведущую роль: поскольку его речь понимают, он не видит необходимости 

исправлять ошибку. 

Вывод: 

В центре обучения – ребенок, который является главным субъектом учебного 

процесса. Организуя общение и взаимодействие детей, в классе нужно создавать 

благоприятную атмосферу , чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно. 

2) язык усваивается детьми как средство общения 

Дети изучают язык в процессе заинтересованного общения и взаимодействия друг с 

другом, учителем, куклами, персонажами любимых сказок и мультфильмов. 
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Любое общение начинается с мотива и цели, то есть того, ради чего что-то 

говорится, воспринимается на слух, читается, пишется. Ученик должен четко 

представлять себе цель своего речевого действия и его конечный результат. 

В основе обучения детей устному общению в начальной школе – игра, которая, по 

выражению И. .А. Зимней, «является психологическим оправданием для перехода на 

новый язык обучения». 

Использование игры как способа обучения устной речи в начальной школе позволяет 

учителю формулировать такие речевые задачи, в которых есть и мотив, и цель речевого 

действия, и которые диктуют употребление необходимых образцов общения (Е. И. 

Негневицкая). 

Использование различных игр, включая разгадывание загадок, кроссвордов, 

инсценирование песен, стихов, сказок, обеспечивает постоянный интерес детей к 

инояхычной речевой деятельности, к предмету «русский язык» (как иностранный) и 

позволяет подчинить процесс овладения иноязычным материалом решению внеязыковых 

задач общения. При этом важно не только, как говорит ученик на русском языке, но и что 

он говорит, имеет ли для него высказываемая или воспринимаемая на слух информация 

личную значимость. 

Если при обучении устной речи ведущая мотивация игровая, то при обучении 

чтению и письму – познавательная. При чтении важно обращать большее внимание 

ученика на содержательно-смысловую сторону читаемого. Текст для учащегося – 

источник экстралингвистической информации, а не образец возможного использования 

лексико-грамматических форм и средств, которые обязательно нужно выучить. Например: 

«Прочитай (цель) и скажи, что подарили Кате на день рождения ее друзья (мотив)». 

Вывод: 

Важно создавать мотивы для каждого речевого и неречевого действия детей, как при 

обучении общению-виду деятельности, так и при обучении средствам этой деятельности. 

4) учащиеся видят практическое применение изучаемого языка; 

Традиционно считается, что на уроке иностранного языка дети упражняются в 

письме, чтении, аудировании, говорении, но в реальной жизни эти виды деятельности в 

качестве самостоятельных встречаются довольно редко – обычно они комбинируются друг 

с другом для решения определенной задачи. 

Для ученика же подчас содержание деятельности (основная цель) остается за 

кадром, а изучение русского языка носит формальный характер (надо знать); учащийся не 

видит реальной возможности воспользоваться своими знаниями. Устранить этот 

недостаток можно с помощью приемов проектной методики. 

Принципы проектной методики: 

1) формирование конкретной цели, направленной на достижение практического 

результата (употреблять язык в коммуникативных целях, позволяющих узнать новое, в то 

время, как языковая задача – научить учащихся выражать собственные мысли и опыт); 

2) обоюдная ответственность учителя и учащихся за результаты работы; 

3) каждый ученик (или группа) получает конкретное задание, нацеленное на 

выполнение практического внеязыкового действия с помощью языка; 

4) учащиеся работают самостоятельно (готовят наглядные пособия, костюмы), а 

учитель помогает им в подборе материала, советует, как правильно применить его. 

Вывод: 

Необходимо использовать такие приемы обучения, которые активизируют 

взаимодействие учащихся для достижения практического результата с помощью 

изучаемого языка. 

4)дети изучают русский язык как иностранный не только, как средство общения, но 

и как средство приобщения к другой культуре; 
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Важно ввести детей в мир культуры русского языка в ее соотнесении с родной 

культурой. Обучение младших школьников строится как диалог культур. Добиться этого 

можно: 

a. последовательной лингвострановедческой направленностью в обучении предмету, 

а именно: обучать школьников лексике и фразеологии с учетом национально-культурной 

специфики этих грамматических единиц; 

b. познакомив со специально отобранным страноведческим материалом (праздники, 

традиции, игры). 

Вывод: обучая языку, нужно и открывать ребенку «окно в другой мир» (И. .Л. Бим). 

5) дети овладевают языком осознанно, а не на основе имитации; 

Нужно воспитывать у школьников положительное отношение к получаемым 

знаниям, к организуемой деятельности в целом. Изучение языка будет осознанным, когда 

дети увидят смысл того, что они делают. 

Осознание значимости приобретаемых знаний и умений должно осуществляться как 

на перспективу, так и на данный конкретный период (урок, этап урока, упражнение), 

поэтому важно создавать условия, в которых изучаемый материал приобретет для 

учащихся смысл. В таком только случае предъявляемые упражнения и задания 

принимаются учеником, а все его психофизические процессы активизируются (мышление, 

восприятие, внимание, память), и обучение оказывает развивающее действие на личность. 

Вывод: деятельность детей в национальной школе следует организовывать так, 

чтобы они всегда видели смысл того, что делают. 

6)учет родного языка; 

При обучении, например, произношению важно показать общее и различное в 

изучаемом и родном языках. Учитель может «экономить время» на обучении тем звукам 

русского языка, которые соответствуют звукам родного. Тогда как при обучении графики и 

орфографии не следует тратить время на обучение написанию букв, сходных с буквами 

родного языка. В случае обучения диалогической и монологической речи важно опираться 

на уже сформированные умения в родном языке: описывать, рассказывать, рассуждать, 

доказывать. 

Родной язык учащихся может и должен присутствовать на уроках русского языка, но 

по мере овладения иностранным доля родного языка должна сокращаться. 

Вывод: не следует обучать тому, что дети знают из родного языка, то есть больше 

внимания необходимо уделять новому для школьников материалу; более того, важно 

показывать детям варианты использования имеющихся у них знаний и умений при 

изучении русского, для чего необходимо формировать общие для двух языков учебные 

умения, связанные с выполнением предполагаемых задач. 

7)дифференцированный и интегрированный подходы в обучении младших 

школьников русскому языку в национальной школе; 

На начальном этапе дифференцированный подход необходим при формировании как 

устной, так и опосредованной (через книгу, учебник) форм общения. 

При обучении устным формам общения важно помнить, что от уровня 

сформированности умения понимать речь на слух зависит успех овладения языком в 

целом. С первых уроков следует приучать детей воспринимать кукол или сказочных 

персонажей как «носителей» языка, как участников коммуникации, не способных говорить 

на родном для учащихся языке и понимающих только русскую речь. С первых шагов 

обучения рекомендуется использовать звукопись. Ученику также следует разъяснить 

отличие диалогической речи от монологической. При обучении связному высказыванию 

поощряются логичность, развернутость, обращенность и эмоциональность речи. В 

диалогическом общении дети учатся пользоваться минимальным языковыми средствами в 

соответствии с литературно-разговорными нормами изучаемого языка. Например: 
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- Ты куда? 

- В кино. 

А не: 

-Ты куда идешь? 

- Я иду в кино. 

При обучении опосредованной форме общения (через книгу, чтение) 

дифференцируются приемы работы при обучении чтению вслух и «про себя». 

Обучение русскому языку в национальной школе в первом классе проводится на 

устной основе, а в следующих классах к устно-речевым умениям школьников добавляется 

владение чтением и письмом. К четвертому же году обучения соотношение этих видов 

деятельности становится приблизительно равным. 

При обучении иностранному языку на начальном этапе осуществляется процесс 

интеграции, который проявляется в следующем: 

1) обучение чтению ведется на основе устной речи и в тесной связи ее с чтением; 

важно обучать детей пользоваться письмом для лучшего усвоения лексики и грамматики, а 

также для овладения устной речью и чтением; 

2) чем младше ребенок, тем больше должен опираться учебный процесс на 

практическую деятельность ребят, так как им не достаточно только смотреть и 

размышлять, но и необходимо взять предмет в руки, определить его форму, материал. 

Все должно быть приближено к миру, окружающему ребенка. В общую структуру 

урока должны быть включены все виды деятельности, типичные для младшего 

школьника; и тем выше эффективность обучения, чем больше видов восприятия в нем 

задействовано. 

8)индивидуальный подход в условиях коллективных форм обучения; 

Изучать личность каждого ученика и коллектив в целом нужно путем наблюдения на 

уроке и вне его, путем обмена мнениями с коллективом, коллегами, бесед с родителями. 

При организации общения использовать по возможности такие ситуации и задания, 

которые затрагивают интересы ученика, предлагать задачи, побуждающие школьника 

использовать осваиваемый материал для выражения своих мыслей в соответствии с 

ситуацией общения. 

При организации парной или групповой форм работы – поддерживать интерес к 

учащимся с низким речевым статусом и с низким статусом «популярности» в классе. 

Систематически обращать внимание коллектива на успехи отдельных учащихся, причем 

так, чтобы они чувствовали движение вперед; стараться при этом обеспечивать 

коллективные переживания при общих и личных удачах и неудачах детей. Следует также 

создавать ситуации коллективной речевой активности, порождающие у говорящего мотив 

высказывания, а у остальных – мотив активного восприятия этого высказывания. 

9)использование наглядности в обучении младших школьников иностранному 

языку; 

Наглядность на начальном этапе выполняет стимулирующую функцию, причем в 

двух планах. В первом случае мы говорим о внутренней (языковой) наглядности, 

стимулирующей восприятие звучащей русской речи с присущей ей грамматической и 

интонационной оформленностью, - ученик «ощущает» собеседника (не только слышу, но 

и вижу). Во втором случае наглядность стимулирует создание смысловых образов, 

присущих носителям языка. 

Все средства наглядности (вербальные, невербальные, иллюстративные) создают 

эффект «присутствия» в конкретной ситуации общения и помогают сохранить в памяти 

детей тот смысл, который им нужно передать или воспринять. 
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В одном случае наглядность обеспечивает правильное осмысление материала, в 

другом - служит опорой в понимании материала на слух, а в третьем – создает условия для 

практического применения этого материала (показывать игрушки или картинки). 

Полагается обеспечивать речевую инициативу детей через вербальные и 

иллюстративные опоры, подсказывая, как и о чем говорить, слушать, читать и писать. 

Положения эти направлены на достижение целей и задач обучения и обеспечивают, 

при правильной их реализации, основное условие успешности учения и обучения – 

интерес и внутреннюю мотивацию деятельности. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Перечислите принципы организации учебного процесса в начальной национальной 

школе.  

 

Современный урок русского языка в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Проблемы преподавания русского языка в национальных школах 
На сегодняшний день проблема преподавания русского языка в национальных 

школах стоит очень остро. В нерусских школах все меньше и 

меньше часов отводится на изучение русского языка. В начальных классах, 

например, это всего лишь 7 часов в неделю. Преподавание других предметов ведется на 

родном языке. Дальше от класса к классу количество часов русского языка уменьшается. 

После окончания школы ученик, обучавшийся по программе национальных школ, наравне 

с русскоязычными школьниками должен выдержать Единый государственный экзамен по 

русскому языку. Ежегодно в московские вузы приезжают абитуриенты из республик 

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия. Только в 2002-2003 учебном году в Российский 

университет дружбы народов приехали поступать 28 человек из Республики 

Башкортостан, 22 - из Республики Дагестан, 36 - из Кабардино-Балкарской Республики, 84 

- из Республики Северная Осетия-Алания. Кроме того, число национальных школ в 

Москве с каждым годом увеличивается. 

Ситуация осложняется еще тем, что качественных учебников по русскому языку в 

национальной школе, по мнению учителей, практически нет. Один-единственный 

утвержденный учебник для каждого класса не учитывает реалии школьного обучения и 

возрастную педагогику. Можно отметить также следующие лингводидактические 

недостатки такого учебника: 1) традиционный - субъективно-эмпирический отбор 

языкового материала (научно-обоснованной минимизации русского языка в учебных целях 

пока еще нет); 2) недостаточную реализацию принципа практической - коммуникативной 

и прагматической - направленности; 3) слабое использование для нужд обучения и 

развития русской речи «образцовых» текстов, в первую очередь художественной 

литературы. Многие новые учебники русского языка для нерусских не свободны от 

ошибок и неточностей лингвистического характера. В некоторых учебниках уделяется 

мало внимания страноведческому аспекту изучения русского языка. Единственный выход - 

использовать то, что наработано для русских школ. Однако и содержание, и структура 

школьного учебника русского языка для национальных школ имеет ряд отличий от 

соответствующего учебника русского языка для русских. Во-первых, учебник русского 

языка для нерусских отличается тем, что в нем в качестве обязательных компонентов 

входят не только такие части, в которых развиваются речевые умения и навыки и даются 

определенные научные сведения о языке, но и прежде всего такая, которая целиком 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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посвящена обучению речевой деятельности на русском языке; во-вторых, тем, что наряду с 

русским языком учебник занимается также и своим родным языком. Преподаватель 

русского языка для нерусских детей должен понимать специфику этого предмета, а также 

необходимость других учебников, отвечающих требованиям именно национальных школ, 

где обучаются дети, в семьях которых говорят, в основном, на их родном языке, стараясь 

привить любовь к родной речи; однако и русский язык им необходим, так как является 

языком государственным. 

Большую роль играет организация и выбор приемов ведения уроков. 

К сожалению, не все учителя уделяют этому должное внимание. Поэтому у 

некоторых преподавателей порой не хватает времени на уроке для объяснения нового 

материала, или для подготовки учеников к самостоятельной работе, или для проверки 

выполненного задания. Важно правильно организовать начало урока, организовать его 

рационально, рационально дозировать учебный материал во времени, осуществлять 

дифференцированный подход к работе учеников. Учитель не может не учитывать 

возрастающих возможностей работы в специально оборудованных классах-кабинетах, все 

большего внедрения в учебный процесс ТСО, компьютерной техники. 

В данной работе рассматривается вопрос о том, как сделать урок 

русского языка современным, более интересным и разнообразным, а также 

предлагаются методические разработки учителей национальных школ, работающих в этом 

направлении. 

Структура урока русского языка в национальной школе 

Уроки могут иметь самую разнообразную структуру, которая зависит от целей и 

задач урока, содержания учебного материала, методов и приемов обучения, используемых 

на уроке. Структура урока, как и его материал, зависит от уровня развития учащихся, от 

конкретных условий проведения урока, от опыта и мастерства учителя. В выборе 

структуры урока не может быть шаблона. 

Традиционное членение учебного материала на организационный 

момент, опрос, объяснение (сообщение новых знаний) и закрепление нового материала, 

подведение итогов может быть модифицировано. Названные элементы могут быть все 

представлены на уроке, а могут быть представлены лишь частично. Урок может состоять 

всего лишь из одного этапа (например, урок овладения учащимися новыми знаниями, 

контрольно-проверочный урок), а может состоять из двух, трех, четырех этапов, на 

каждом из которых решаются разные дидактические задачи. 

На современном уроке не всегда сохраняется традиционная последовательность 

этапов. Цели и задачи урока, его содержание могут диктовать такое построение, когда 

этапы урока одновременно решают несколько дидактических задач, как бы наслаиваются 

один на другой. Например, при овладении учащимися новыми знаниями учитель 

одновременно актуализирует знания, уже имеющиеся у школьников, ведет опрос, попутно 

формируя умения и навыки работы. Здесь все этапы урока налицо, но они структурно 

размыты, следуют не один за другим, а синтезируются в единый процесс, решая 

одновременно несколько задач. Отмечая эту особенность современного урока, М.И. 

Махмутов считает необходимым в структуре любого урока, независимо от его типа, 

выделить следующие компоненты: 

- актуализация прежних знаний и способов действий учащихся, что 

означает не только воспроизведение ранее усвоенных знаний, но и применение их часто в 

новой ситуации, стимулирование познавательной активности учащихся, контроль учителя; 

- формирование новых понятий и способов действий в значении более конкретном, 

чем понятие «изучение нового материала»; 
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- применение - формирование знаний, умений и навыков, включающее и 

специальное повторение и закрепление. 

Если основным содержанием урока является решение учебной проблемы, то его 

структура может определяться этапами решения: 

- выдвижение проблемы, обоснование ее важности, осознание учащимися 

содержащегося в ней противоречия; 

- формулировка гипотезы; 

- предполагаемые пути и формы проверки гипотезы; 

- выводы, полученные в результате поисковой деятельности. 

Опытные учителя нередко практикуют такую форму сочетания объяснения нового 

материала с актуализацией знаний, умений и навыков из сферы уже изученного, при 

которой, начав введение нового материала с его объяснения, учитель вовлекает в лекцию-

беседу (или в свободную беседу) изученный ранее материал. 

Введение (объяснение) нового материала на уроках русского языка и 

литературы в национальной школе относится к основной, центральной, наиболее 

значимой части урока. От того, насколько внимательно будет воспринят новый материал, 

как произойдет его первичное закрепление, во многом зависит прочность его усвоения. 

Закрепление изученного материала на уроках русского языка связано 

с выполнением серии тренировочных упражнений и заданий: от языковых 

(пассивных, аналитических) к предречевым (активным, синтетическим) и речевым 

(творческим) - диалогическим и монологическим. 

На уроках литературы задания для учащихся одновременно с закреплением 

содержания изученного обеспечивают развитие речи на литературном материале. 

Самым тщательным образом должны продумываться задачи предстоящей домашней 

работы над темой, изученной на уроке. Особенно противопоказано стремление увеличить 

число упражнений, так как нерациональный объем задания при недостатке умения 

самостоятельной работы приводит к невыполнению задания. 

С позиции общей структуры урока каждый отдельный урок является 

организационно, логически и психологически законченным целым. 

Что значит организационная целостность и законченность урока? 

1)Урок начинается и заканчивается в строго определенное время. 

2)Ученики и учитель готовы к уроку, максимально используется каждая минута. 

3)На всех этапах урока учитель организует учащихся на работу. Результат - 

сознательная дисциплина учащихся. 

4)Время урока распределено четко, рационально, темп урока оптимальный. 

Что значит логическая целостность урока? Она проявляется: 

- в отборе содержания материала урока и в распределении его; 

- в четком планировании урока, в расчленении учебного материала на отдельные 

вопросы, раскрывающие план урока; 

- в логике перехода от одной части урока к другой, в четких выводах. 

Что значит психологическая целостность урока? 

1) Ученики должны осознавать цель урока на каждом его этапе и стремиться 

достичь ее. 

2) Ученики на уроке должны активно мыслить, участвовать в работе на всех его 

этапах, решать познавательные задачи, переживать радость открытия нового. 

3) Школьники на уроке должны испытывать чувство удовлетворения достигнутыми 

результатами, желание работать еще лучше, т.е. их деятельность должна быть 

эмоционально окрашена, должна побуждать к волевым усилиям. 

Организационная, логическая и психологическая стороны урока взаимосвязаны. 
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Каждый урок - это законченное целое и в то же время звено единой цепи уроков по 

теме. Отсюда вытекает необходимость для учителя видеть общую структуру всех уроков и 

место данного урока в общей системе. Только в этом случае в планировании урока 

отражается перспектива работы, правильно отбираются содержание, методы, формы, 

средства работы, правильно определяются и реализуются цели урока. 

Наиболее общепринятым в дидактике является деление уроков на типы в 

зависимости от дидактической цели урока и его места в общей системе уроков или, 

точнее, в зависимости от сочетания дидактической цели урока с формами реализации 

методов обучения. На таком основании выделяются уроки: 

- изучения нового материала, овладения новыми знаниями (идет накопление 

фактического материала, наблюдение, изучение процессов и явлений, формирование 

понятий); по форме это может быть урок-лекция, урок-беседа, киноурок, урок с 

применением ЭВМ (два последних иногда выделяются как особые типы); 

- совершенствования знаний, формирования умений и навыков: 

урок-семинар, уроки различного вида самостоятельных работ - практических, 

лабораторных; 

- обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-беседа; 

- повторения, закрепления знаний, умений и навыков: урок-сочинение, урок-диспут, 

урок-семинар и др.; 

- контрольно-проверочные (все виды контрольных работ, устный и письменный 

опрос, зачетный урок, уроки самоконтроля и взаимоконтроля); 

- комбинированные (сочетание функций разных типов), весьма различные по форме. 

В последние годы наметилась тенденция особо выделять различные 

типы так называемых проблемных уроков: 

- урок, включающий отдельные проблемные вопросы и задания; 

- урок, вся логика которого подчинена решению крупной проблемы; 

- урок-семинар с постановкой проблемных заданий; 

- урок ролевой, деловой игры (по характеру организации учебной 

деятельности сближающийся с проблемным уроком). 

Основные структурные компоненты урока в национальной школе 

Современный урок русского языка в национальной школе в основном включает 

традиционные компоненты, однако каждый из них из-за 

специфики преподавания русского языка в национальной школе подвергается некоторой 

модификации. 

Организационный момент должен быть сокращен до минимума. Нельзя растягивать 

на несколько минут приветствие учителя, подачу рапортов об отсутствующих, о 

неподготовившихся к уроку и т. п. Сведения обо всем этом должны представляться 

учителю в письменной форме до урока. В начале урока могут быть поставлены вопросы, 

заострены проблемные ситуации в тех случаях, если такие естественно возникают (они 

могут быть и из области занимательной грамматики). Например, тему 

ословообразовании можно начать с констатации такого удивительного для ученика факта, 

что в слове вынуть нет корня (вы - приставка, -ну- и -тъ - суффиксы). Увлечь, 

заинтересовать учеников темой урока можно и показав несоответствия, нелогичность на 

первый взгляд разных явлений языка. Например, изучение 

употребления н вместоимениях третьего лица после предлогов можно начать с анализа 

фразы: Я получил письмо от него и от его сестры. 

Поясняя тему урока, учитель должен раскрыть ее значение не только 

для дальнейшего изучения русского языка, но и для коммуникации на русском языке в 

жизни. 
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Опрос в начале урока русского языка, так же как и на других уроках, 

правомерен лишь в том случае, если он служит актуализации прежних знаний учащихся 

для лучшего восприятия нового материала. В таком случае предварить объяснение 

новогоматериала опросом учащихся вполне правомерно. Но и в этом случае опрос нельзя 

затягивать. Некоторые учителя начинают урок (после организационного момента) сразу с 

объяснения нового материала, одновременно сочетая его с актуализацией прежних 

знаний, необходимых для понимания новых сведений. В качестве примера приведем 

возможную последовательность опроса и введения нового материала. 

Так, чтение рассказа Ю. Нагибина «Зимний дуб» на уроках может 

перемежаться с изучением грамматической темы «Винительный, творительный и 

предложный падежи единственного числа существительных». На тех уроках, на которых 

предполагается чтение текста, совсем необязательно после организационного момента 

проводить опрос по грамматической теме. Можно начать урок с чтения текста, а к 

повторению и закреплению грамматической темы обратиться одновременно с беседой по 

прочитанному тексту. Это можно сделать, например, с помощью задания дописать 

окончания в таких фразах: Школа стояла за оград.... Перед учительниц... стоял Савушкин. 

На задней парт... сидел толстый Вася. Савушкин приподнялся над парт... и крикнул: 

«Зимний дуб». Эти слова были его счастливой тайн... . И наоборот, начиная тему 

«Творительный падеж единственного числа существительных без предлогов 

(модели работать кем, стать кем)», в процессе усвоения которой используются такие 

образцы, как работать (кем?) учительницей, стать (кем?) спортсменкой, целесообразно 

повторить содержание прошлого урока (второй части рассказа Ю.Нагибина), где 

встречается лексика, на которой учитель предполагает строить закрепление 

грамматического материала. 

Закрепление материала учителя и методисты правомерно относят к 

тем частям урока, которым уделяется много времени и внимания. Роль 

тренировочных упражнений на этом этапе очень высока. 

Следует обратить внимание на приемы формулировки домашнего 

задания. Эту весьма важную форму связи урока с внеурочными видами работы нельзя 

оставлять на самые последние минуты урока. Хорошо, если формулировка домашнего 

задания непосредственно вытекает из закрепления материала и осуществляется учителем 

совместно с учениками. Так или иначе, ученики при записи домашнего задания должны 

быть убеждены, что оно является необходимым продолжением проведенного на уроке 

закрепления материала, без которого невозможно успешное восприятие последующего. 

Такая установка заставит учащихся серьезно относиться к домашнему заданию, особенно 

если они сами участвовали в его формулировке. 

Таким образом, лексико-грамматическая комплексность в обучении 

русскому языку проявляется как в организации комплексных уроков, так и в тесном 

взаимодействии различных структурных компонентов урока. Это конкретизирует 

требования к структуре урока, к отдельным его частям. Не следует забывать о том, что на 

каждом этапе урока при решении самых различных учебных задач важно сочетать в 

правильной пропорции речевую деятельность учителя и учащихся. 

Учитель должен быть инициатором и организатором речевой деятельности учащихся 

на уроке, помощником в тех случаях, когда тот или иной ученик затрудняется в 

выполнении задания. Во всех остальных случаях все виды речевой деятельности должны 

выполнять сами учащиеся, вплоть до объяснения нового материала (с использованием, 

разумеется, 

текста учебника), если это им оказывается посильным. Более подготовленные ученики 

выполняют основную работу по подготовке к уроку, изготовляют дополнительные 

иллюстративные и другие материалы, помогают учителю в исправлении на уроке 

небольших письменных работ своих товарищей. Только такое решение вопроса окажется 

эффективным для успешных занятий всех учащихся. 
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Развитие русской речи учащихся национальных школ 

В основе обучения практическому владению русским языком лежит 

работа по развитию речи, и этому подчинены все другие аспекты обучения. Когда говорят 

о развитии речи, имеют в виду обе формы речи - устную и письменную. Основным 

средством коммуникации является устная речь. 

Свободное владение русским языком предполагает умение спонтанно реагировать на 

всевозможные ситуации реальной действительности. В связи с этим, конечной целью 

обучения русскому языку в нерусской школе является овладение навыками 

неподготовленной речи, как монологической, так и диалогической. Рассматривая язык как 

средство общения, следует обращать внимание на максимальное развитие диалогической 

неподготовленной речи. Практическая задача заключается в том, чтобы развивать у 

учащихся умение вести беседы в типичных коммуникативных ситуациях, например: 

повседневные беседы с товарищами, бытовые разговоры с окружающими. Принцип 

коммуникативности и должен быть одним из основных в обучении русскому языку как 

второму. Этот принцип вытекает из основной функции языка и является выражением 

специфической связи обучения с жизнью. 

В организации разговорно-диалогических высказываний, их языковом и 

интонационном оформлении отражаются такие факторы, как характер отношений к 

предмету общения, степень конкретности и абстрактности темы и др. Использование 

ситуации вносит в обучение новизну, помогает учителю преодолеть однообразие в работе. 

Стараясь максимально приблизить учебный процесс к реально-речевому общению, 

учитель добивается того, чтобы учебно-речевые ситуации имели значение для говорящего 

и отвечали его коммуникативным потребностям. Первостепенное значение в работе над 

речью имеет реализация тех речевых конструкций, которые типичны для ситуаций 

ученического общения. Это выражение согласия, несогласия, просьбы, благодарности, 

высказывание своего мнения и др. Система упражнений создается по принципу: от 

речевых навыков к 

речевым умениям. Существует несколько требований к коммуникативным 

упражнениям: 1) упражнения должны состоять из ряда однотипных речевых ситуаций, 

содержащих автоматизируемый языковой материал и структуры; 2) быть жизненными в 

каждом из своих элементов, т.е. элементы упражнений должны быть типичными для 

данного вида коммуникации; 3) обеспечить активное отношение обучающегося к 

материалу; 4) направлять внимание говорящего на содержание (Пассов Е.И. 

Коммуникативные упражнения). Следует отметить, что пока еще недостаточно решена 

проблема выработки автоматических действий, так как коммуникативно- ситуативно-

направленные упражнения, как и вообще коммуникативный акт, не обеспечивают в 

достаточной мере повторяемости, которая является обязательной предпосылкой выработки 

указанных действий. 

В специальной литературе это противоречие в какой-то степени разрешено 

разделением системы упражнений на упражнения, направленные на развитие навыков, и 

упражнения, развивающие умения. Правда, это разделение имеет условный характер, 

поскольку навыки и умения всегда следует считать диалектическим единством. При 

отборе речевых единиц для обучения диалогической речи необходимо исходить из 

специфических особенностей диалога. Это разного рода речевые образцы, «разговорные 

формулы», «традиционные словосочетания». Процесс усвоения языкового материала 

условно можно разделить на определенные периоды. Самый ранний период включает в 

себя тренировочные упражнения, в том числе имитационные, направленные на 

преодоление трудностей фонетического и ритмико-интонационного характера, и 

различные учебно-коммуникативные упражнения, включающие лексические и 

грамматические трудности, выделяемые в диалоге-образце. В фонетических же 
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упражнениях весь языковой материал диалога преподносится с точки зрения 

фонетических трудностей. 

Но выполнение даже очень большого количества тренировочных упражнений еще не 

создает умений спонтанной речи. Поэтому часть времени на занятиях должна отводиться 

следующему по сложности периоду работы над развитием неподготовленной 

диалогической речи. Учащиеся должны научиться комбинировать реплики в соответствии 

с характером речевого действия и вырабатывать автоматизм овладения ими. Например, 

если в 

тексте-диалоге заучена реплика-ответ «Вам трудно собирать хлопок?» - 

«Да. Но мы эту работу выполняем с удовольствием», то в дальнейшем эта 

реплика может быть воспроизведена неоднократно, в новых ситуациях и 

использована как ответ на вопрос в трансформированном виде: коммуникативно-

ситуативная направленность упражнений «Нам трудно было собирать хлопок, но мы эту 

работу выполняли с удовольствием». 

Одним из эффективных приемов работы над развитием неподготовленной 

диалогической речи является расчленение диалогов-образцов на ситуативные 

микродиалоги с выделением речевых единиц. При этом следует сгруппировать их в 

зависимости от цели высказывания. Например, можно отобрать речевые единицы, которые 

используются в речи, когда вы приглашаете товарища в кино, выражаете согласие или 

радость и т.д. После отработки этих речевых образцов учащиеся работают в парах. 

Составление новых диалоговпо аналогии с изученными, но на базе другой лексики с 

обязательным сохранением интонационных моделей должно проводиться постоянно, 

систематически. 

В обучающие диалоги могут быть включены различного рода речевые клише. Как 

известно, эти слова не несут основной коммуникативной нагрузки и позволяют заполнить 

вынужденные при разговоре паузы (хорошо, я скажу; хорошо, я сделаю), выразить 

потребность подумать (один момент, одну секунду). 

Очевидно, чтобы «спровоцировать» ученика на творческую неподготовленную речь, 

его надо поставить в такие условия, чтобы он говорил не потому, что обязан, а, прежде 

всего потому, что ему интересно рассказать о чем-то, выразить свое отношение к какому-

то событию, желание получить информацию о каком-нибудь событии, недостаточно 

освещенном, чтобы удовлетворить свою любознательность. В этом случае неоценимую 

помощь учителю в работе над развитием неподготовленной диалогической 

речи окажут стимулирующие вопросы. Например, учитель может в общих чертах 

рассказать о каком-то событии или книге, которую он прочитал. Учащиеся хотят знать об 

этом подробнее, поэтому задают учителю вопросы. 

Большую практическую помощь в работе над созданием ситуации 

оказывают ТСО. Безусловно, перед тем как начать эту работу, надо убедиться, что ребята 

хорошо знают лексику по заданной теме, ведь, например, с эпидиаскопом или 

фильмоскопом приходится работать в темноте. Можно заготовить заранее несколько 

юмористических рисунков для эпидиаскопа: Например, Рис. 1. 7.30. Дети идут в школу. 

Рис. 2. 7.30. Рашид спит. Рис. 3. 7.45. Дети в классе. Рис. 4. 7.45. Рашид умывается, 

собирает 

учебники. Рис. 5. 8.00. Урок. Рис. 6. 8.00. Рашид бежит в школу. 

Серия ситуативных рисунков наилучшим образом побуждает учащихся вести беседу 

на русском языке. Наглядность в создании ситуации играет очень большую роль. 

В работе над развитием неподготовленной диалогической речи могут быть 

использованы приемы, связанные с инсценированием текстов из художественной 

литературы. При разыгрывании диалогов дается задание использовать изученные 

интонационные модели в новых диалогах. Выполнение определенных действий в 

инсценированных диалогах делает речь говорящего более свободной и выразительной. 



439 
 

Итак, обучение неподготовленной диалогической речи в ее интонационно-

правильном оформлении вне языковой среды - трудоемкая и сложная работа. Ее успех 

зависит от целенаправленной языковой активизации с помощью специальных 

коммуникативно-ситуативно разработанных упражнений, последовательности и 

систематичности в работе. Такие упражнения благодаря ситуативному контексту 

обеспечивают лучшее запоминание и воспроизведение материала. Кроме того, 

организация обучения и усвоения языкового материала по принципу «действуя, 

запоминай» вместо неверного подхода «запоминая, действуй» в большей степени 

учитывает специфику памяти, заключающуюся именно в деятельности и готовности к 

действию. 

Технические средства обучения. Зрительная и слуховая наглядность 

Развитие и укрепление полученных навыков речевой деятельности в 

значительной мере осуществляется благодаря ТСО. 

Применение наглядности, особенно с использованием технических 

средств, в последнее время стало весьма популярным в преподавании русского языка в 

национальной школе. В практике работы, однако, нередко наблюдается чрезмерное 

увлечение одними средствами и недооценка других. В процессе обучения русскому языку 

нерусских учащихся чаще всего используются средства зрительной и слуховой 

наглядности. Другие виды наглядности применяются редко. Средства зрительной 

наглядности делятся на зрительно-предметные и зрительно-речевые. К первым относятся: 

а) естественные (или натуральные) средства наглядности, т.е. окружающие нас предметы 

(явления), их признаки и т. п.; б) изобразительные, представляющие изображения либо 

самих предметов, признаков, действий (в виде рисунков, картин, фотографий; 

рентгенограмм), либо отношений и 

связей между ними (в виде абстрактных моделей, схем, таблиц, карт). Этот вид 

наглядности связан с демонстрацией предметов, признаков и действий или их 

изображением. 

К зрительно-речевым (или графическим) средствам наглядности относятся 

различного рода тексты, подписи, заголовки, образцы конструкций. Графические средства, 

в противоположность зрительно-предметным, связаны с речью, в данном случае с ее 

письменной формой. Изобразительные и графические средства можно разделить на 

первичные (копии), изготовленные руками человека или при помощи специальной 

аппаратуры, и вторичные (копии с копий), размноженные типографским способом. 

Общие цели использования средств зрительной наглядности помимо передачи 

содержательной стороны явлений и процессов заключаются в том, чтобы, давая 

чувственные и графические образы, способствовать либо объяснению языкового 

материала, либо активизации речевых действий. Могут решаться и более конкретные 

задачи. 

В области лексики - ее семантизация и лучшее запоминание, обычно 

с опорой на естественные и изобразительные средства наглядности. В области грамматики 

- объяснение языковых явлений и правил и более прочное их запоминание. Для 

выяснения морфологических особенностей русского языка, например словоизменения, 

более пригодны таблицы, при раскрытии же особенностей русского синтаксического 

строя, например, связей между членами простого предложения или между частями 

сложного 

предложения, целесообразнее использовать схемы. В области фонетики - 

пояснение артикуляции звуков, демонстрация изображении внутренних и внешних 

органов речи с использованием всех средств зрительной наглядности. 

В плане развития речи - а) облегчение понимания речи и ее построения со стороны 

формальной, конструктивной; б) облегчение восприятия речи и ее продуцирования со 
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стороны содержания и мотивации с опорой чаще всего на схемы и графические средства 

наглядности в первом случае и наглядно представленные ситуации (например, диа- и 

кинофильмы) – во втором. 

К средствам слуховой наглядности относятся прежде всего 1) слухо-речевые 

средства (главным образом устная речь человека) и 2) предметно- слуховые (это 

демонстрация характера звучания: свиста, скрипа, звона - при помощи соответствующих 

предметов, например, скрипящей двери, звенящего колокольчика); имитативные 

(подражание крикам животных или звукам, издаваемым предметами); 3) музыкальные 

(исполнение музыкальных произведений). 

Главные цели использования средств слуховой наглядности, помимо 

передачи содержательной стороны явлений и процессов, состоят в том, чтобы путем как 

можно большего введения слуховых образов способствовать привитию навыков 

понимания устной речи и навыков владения ею в основных условиях. 

В зависимости от этапа обучения могут стоять и более конкретные 

задачи: в области фонетики - ознакомление со звуковой оболочкой слова, 

его звучанием, с интонационными особенностями русского предложения и 

закрепление их в речи обучающихся; все это при опоре на слухо-речевые 

средства. В области лексики - семантизация слов с применением предметно-слуховых и 

имитативных средств. В области грамматики - демонстрация звучания словосочетаний, 

синтагматического деления предложений, привитие навыков вычленения на слух его 

грамматического и смыслового центра (с опорой на слухо-речевые средства). В плане 

развития речи - создание языковой среды, способствующей формированию внутренней 

речи - важнейшей базы для развития всех видов речевой деятельности, научению 

беспереводному пониманию; все это в основном при помощи слухо-речевых средств. В 

плане страноведческом - ознакомление с музыкальной культурой, песенным творчеством 

народа - носителя изучаемого языка. 

При отборе средств наглядности, особенно изобразительной, следует 

помнить о том, что они должны быть доступны учащимся как по содержанию 

(соответствовать их языковым и фоновым знаниям), так и по форме (быть четкими, без 

ненужных сложностей и крайностей модернизма), давать правильное представление об 

изображаемом, воспитывать и развивать художественный вкус учащихся. 

Все средства наглядности (зрительные и слуховые) могут применяться в учебном 

процессе без помощи и с помощью технических средств. Одни технические средства 

позволяют воспроизводить средства наглядности без перевода их на специальные 

пластинки или ленты. Сюда относится, например, эпидиаскоп, позволяющий 

демонстрировать (с увеличением или без увеличения) предметы, их изображения, схемы, 

графики. Ограничивающим фактором здесь является лишь размер показываемых средств, 

который должен соответствовать возможностям аппарата. 

Другие технические средства требуют изменения первичного (по отношению к 

изображениям даже вторичного) вида средств наглядности, технической их модификации, 

специального приспособления для демонстрации. Так, диапроектор нуждается в 

диапозитивах (слайдах), фильмоскопы - в диафильмах, киноустановки - в кинолентах, 

проигрыватели - в пластинках, магнитофоны - в особых лентах, обучающие машины - в 

программах. Отметим при этом, что озвученная кинолента позволяет совместить два вида 

наглядности: зрительную и слуховую (то же самое относится к озвученному диафильму). 

Особое положение занимают телевизионные установки. С их помощью можно 

демонстрировать средства наглядности всех видов: зрительные и слуховые, первичные и 

вторичные. Сами же по себе установки не требуют специально для них изготовленных 

приспособлений для демонстрации средств наглядности. 

Встает вопрос, как целесообразнее применять средства наглядности: 

с помощью технических средств или без них? Некоторые преподаватели 



441 
 

считают, что применение технических средств отнимает у них учебное 

время, поэтому даже при наличии в кабинете необходимой техники такие 

преподаватели используют ее от случая к случаю. Есть методисты, которые, наоборот, 

видят в технических средствах целесообразность в тех случаях, когда учащимся 

необходимо прослушать свою речь, проконтролировать произношение. В данном случае 

лучше всего использовать магнитофон с двухдорожечной лентой. 

При самостоятельном или заочно-очном изучении языка наибольшую помощь 

окажут пластинки и магнитофонные ленты с записями учебных текстов и упражнений, 

просмотр сдублированных фильмов, прослушивание радиопередач на изучаемом языке. 

Если указанных предпосылок нет, применение наглядности с помощью технических 

средств методически необоснованно. Более того, при прочих равных условиях 

использование техники обычно трудоемко, требует значительной предварительной 

подготовки, адаптации текста диафильма, наговаривания учебного материала на 

магнитофонную ленту, оборудования специальных помещений (как минимум - наличия в 

них розеток и демонстрационных полотей). К тому же применение технических 

средств может иметь и обратный эффект, если, например, магнитофон плохо включается 

или выключается, местами речь слабо воспроизводится, недостаточно слышна, лента 

диафильма имеет зазубрины и, естественно, плохо переводится. 

Живое слово преподавателя, его непосредственное обращение учащимся, 

возможность постоянной обратной связи - все это имеет несомненные преимущества. 

Следует всегда помнить: какие бы технические средства мы ни использовали, центральной 

фигурой в учебном процессе остается учитель, и ему необходимо внимательно следить за 

своей речью, обладать хорошим, четким произношением, не допускать грамматических 

и стилистических ошибок. 

Семантизирующая функция средств наглядности имеет, скорее подсобный характер. 

Наибольшую методическую ценность они представляют тогда, когда используются для 

активизации речевой деятельности и прежде всего слушания и говорения. 

День русского языка в национальной школе 

Основная цель проведения дней русского языка в национальной 

школе - создание русской речевой среды, позволяющей учащимся реализовывать в 

активном речевом общении знания, полученные на уроках русского языка и русской 

литературы. 

Дни русского языка являются комбинированными формами внеклассной работы: они 

предполагают проведение бесед, утренников, викторин, конкурсов и других мероприятий 

на русском языке. 

Успешному проведению дня русского языка должны способствовать и оформление 

школы (различные стенды с пословицами, поговорками, высказываниями о русском языке, 

выставки творческих работ и т.д.), и стенная печать, и школьное радио. 

Основной критерий эффективности дня русского языка заключается 

в активном участии школьников в запланированных мероприятиях, в создании условий, 

стимулирующих говорение каждого. Характерной особенностью проведения подобных 

мероприятий является воспитание самостоятельности и инициативности учащихся. 

Главное условие при подготовке к проведению этого праздника - подобрать и 

использовать разнообразный языковой и тематический материал, доступный и интересный 

учащимся, стимулирующий их русскую речь, а также вовлечь как можно больше учащихся 

в подготовительную работу к празднику. 

Большую помощь оказывает привлечение старшеклассников к работе в качестве 

оформителей стендов, плакатов, транспарантов; составителей викторин, заданий для КВН; 
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организаторов конкурсов и соревнований. Эффективным оказывается, закрепление за 

каждым младшим классом старшеклассников-шефов. 

В младших классах целесообразно проводить различные игры, которые являются не 

просто развлечением, а одним из способов обучения, помогающим легко и доступно 

объяснить и запомнить те или иные сложные грамматические, стилистические, 

пунктуационные правила. 

Обратившись к игре, учитель сразу столкнется с несколькими противоречиями. С 

одной стороны, игра требует дисциплины, подчинения игроков строгим законам. С другой 

- игра не допускает авторитарности, это занятие веселое, творческое, ведущий должен 

живо реагировать на происходящее. Выход из противоречия можно найти в том, чтобы 

привлечь самих учащихся к организации игры: создается инициативная группа учащихся, 

выбираются капитаны команд, ребята выступают в роли ведущих, результаты игры 

оценивает беспристрастное жюри, состав которого от игры к игре меняется. 

В игре всегда происходит соревнование, что и отличает игру от других видов 

деятельности. А значит, есть победители и побежденные. Но цель учебной игры - не 

выявление победителя, а приобретение знаний и умений каждым участником. Возникшее 

противоречие можно разрешить только правильным подбором игры, а также верной 

оценкой результатов работы учащихся. 

Прежде всего, очень важно понимать, что главное в учебной игре - не 

победа в борьбе, а общая радость участия в ней, радость открытия, совершенного с 

помощью игры. Нельзя превращать игру в погоню за баллами и делить учеников на 

талантливых и более слабых, посредственных учеников. Чтобы этого не допустить, 

учитель подбирает в занятии игры, требующие разных способностей: не только быстроты 

реакции, но и широты 

эрудиции, хорошей памяти, эмоциональной чуткости, точности слова и т.д. 

Тогда кто-то окажется победителем в одном соревновании, кто-то - в другом и не будет 

полностью проигравших. Игра в команде уравновешивает неодинаковые возможности 

учащихся, которые при индивидуальном соперничестве могут оказаться очень заметными. 

Важно, чтобы команды были поставлены в равное положение. 

Оценка результатов может даваться в баллах, а чтобы они не отождествлялись со 

школьной оценкой, лучше, если их будет 10 или 12. Есть и другие способы оценки: 

набрать наибольшее количество фишек, устанавливать предел времени. Награждать 

победителей можно забавными призами, «почетными званиями», записью наиболее 

интересных игровых 

сочинений в журнал творческих работ класса. 

Предлагаем пример такой игры, которая называется «Проверь безударную гласную!» 

На всех этапах обучения русскому языку наибольшее количество 

ошибок учащиеся допускают в словах с безударным гласными. Это одна из 

самых трудных тем курса орфографии. Тем более это сложный вопрос для 

тех детей, которые чаще (прежде всего в семье) слышат нерусскую речь и им необходимо 

расширять свой лексический запас, чтобы легче и быстрее найти необходимое 

проверочное слово. Так, чтобы проверить безударную гласную в корне слова, учащимся 

нужно не только уметь обнаружить ее (для чего необходимо постоянно развивать речевой 

слух), применить правило, но и продемонстрировать определенное богатство своего 

словаря. И тут без тренировки не обойтись. Исходя из этого и учитывая возрастные 

особенности учащихся, можно урок орфографии обратить в игру. Одну из таких игр 

предлагает Е..В. Бессмольная. Практически на каждом уроке русского языка учитель 

проводит игру с мячом «Проверь безударную гласную!». Задача играющих - как можно 

быстрее найти проверочное слово. 

Правила достаточно просты: 1) проверять то, что требует проверки; 2) 

подбирать проверочные родственные слова, а не просто похожие. Игра строится 
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следующим образом. Ведущий ученик называет слово с безударной гласной в коре и 

бросает мяч. Ученик, поймавший мяч, находит проверочное слово и возвращает мяч 

ведущему и т.д. Игра проходит живо, динамично, заменяет физпаузу и требует совсем 

немного времени -три-пять минут. Однако результат будет заметен практически сразу. Для 

проведения такого рода игр не обязательно ждать Дня русского языка. Ежеурочная 

тренировка автоматизирует умение подбирать проверочные слова. 

Слова для игры (10-12) учащиеся находят заранее, дома. Задания могут 

варьироваться: сгруппировать слова с безударными гласными в корне из домашнего 

упражнения, из контрольного диктанта, из изучаемого литературного произведения и т.п. 

Другая игра «В сравнения» подходит средним и старшим школьникам. Количество 

играющих должно быть достаточным, чтобы составить команды по несколько человек. 

Ведущий необязателен. Ход игры: играющие делятся на команды. Игрок (или два-три) 

одной из команд подходит к команде соперников, и те загадывают ему какое-либо слово. 

Затем он подходит к своей команде и называет ей сравнения загаданного предмета, 

явления, действия. Например, загадано слово дождь. Игрок может приводить такие 

сравнения:Это может быть как водопад. Это может быть как колыбельная песня. Это 

как душ. Команда пытается угадать загаданное слово. Затем команды меняются ролями. 

Побеждает та команда, которая смогла найти ответ, воспользовавшись наименьшим 

количеством сравнении. 

Естественно, команды стараются задать друг другу слова посложнее, выбирая или 

очень абстрактные, которые трудно сравнивать (например, преобладание), или, напротив, 

очень конкретные, которые сложно угадать (вроде отвертки или застежки-

молнии). Стоит оговорить, позволительно ли загадывать глаголы и прилагательные, а 

иногда ребята пытаются пустить в дело даже имена собственные и служебные слова. В 

принципе это возможно, но в тех границах, в которых интересность игры не приносится в 

жертву сложности. 

Цель такой игры - активизировать различные способности, расширить лексический 

запас, т.к. в ходе игры требуется не только найти сравнение, но и оценить его 

информативность для отгадывающих, а загадывающей команде нужно заранее оценить 

потенциально возможные варианты сравнений. 

Для развития речевой деятельности оказываются эффективными ситуативные игры. 

Вот один из своеобразных вариантов этой игры. Учитель предлагает учащимся нарисовать 

картинку, подобную той, которая якобы была у него, но которой ребята никогда не видели. 

Эта работа очень увлекает учащихся. Они наперебой спрашивают, что изображено на 

картинке, чтобы правильно ее нарисовать. Стимулирующие вопросы могут быть 

выписаны на карточки и розданы учащимся. Один из вызванных учащихся 

использует эти вопросы. Он может дополнять ответы собеседника, видоизменять 

отдельные вопросы и вести беседу по заданной теме. 

Помимо игр, эффективным является проведение конкурсов на знание русских 

поговорок и пословиц, заучивание которых помогает отработать те или иные звуки. 

Можно дать задание ученикам приготовить сообщения о жизни и 

творчестве русских писателей, выучить отрывки из художественной литературы или 

стихотворения. Стихотворные тексты наиболее удобны для работы над 

постановкой ударения: в них, в отличие от прозаических, где порядок следования ударных 

и безударных слогов и звуков не организован и не привлекает внимания говорящих, 

певучесть создается чередованием ударных и неударных слогов, которые отчетливо и 

непосредственно воспринимаются слухом и воздействуют на читателя эстетически, 

словесная 

ритмика проявляется рельефнее, что обеспечивается также замедленностью, 

торжественностью прочтения поэтических произведений. 
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Хорошо, если День русского языка будет закончен спектаклем с участием учеников 

разных классов. Такого вида работа помогает в постановке и закреплении навыков 

правильного, чистого русского произношения, тренирует память, помогает усвоить модели 

построения предложения, и как следствие, вырабатывает навыки говорения. 

Следует подчеркнуть большое воспитательное значение дней русского языка 

(воспитание у школьников чувства ответственности, коллективизма, организаторских 

способностей, чувства любви и уважения к русскому языку, желания изучать его и т.д.). 

Проведение дней русского языка с учетом преемственности между классами, при четком 

распределении обязанностей превращает день в подлинный праздник, когда на русском 

языке говорят все учащиеся от IV до XI класса. 

Мы считаем, что необходимо искать новые, современные формы 

обучения русскому языку как неродному, русскому языку в национальной 

школе, разрабатывать разноуровневые программы, а также учебно-методическое 

обеспечение учебных заведений. 

Хорошим подспорьем в работе преподавателя русского языка национальной школы 

являются журналы «Русский язык в национальной школе», «Русский язык в школе», 

«Русский язык за рубежом», где собраны методические разработки, написанные самими 

учителями и проверенные на практике. А также советуем использовать книги авторского 

коллектива Г.Г. Граник, Л..А. Концевой, С.М. Бондаренко, например, работу «Когда книга 

учит», написанную живым, образным языком, которая станет опорой в 

обучении школьников навыкам самостоятельной работы с учебной книгой. 

При обучении русскому языку в национальных школах большое значение имеет 

самостоятельная работа учащихся. Для проведения такой работы нужен комплекс 

специальной литературы, в том числе и справочного характера. Важное место в таком 

комплексе, должны занимать учебные словари. Пособие по лексической сочетаемости, 

подготовленное сотрудниками Белорусского университета, является одной из удачных 

попыткой создания словаря-справочника для учебного комплекса по русскому языку. Оно 

содержит около 1900 наиболее употребительных (как правило, многозначных слов) и 

около 40 тыс. сочетаний, охватывающих общераспространенную лексику, в некоторой 

степени слова и словосочетания общественно-политической и научно-популярной 

литературы. Словарь имеет учебно-практическую направленность, хорошо 

организованный методический аппарат. 

Учебники, методические разработки, различные средства наглядности, игры, дни 

русского языка в национальной школе - все это помогает сделать изучение русского языка 

интересным, познавательным и продуктивным, а сам урок по-настоящему современным. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1.Опишите проблемы преподавания русского языка в национальных школах. 

2. Какую структуру имеет урок русского языка в национальной школе. 

3.Назовите основные структурные компоненты урока. 

4. Как обеспечить развитие русской речи учащихся? 

5. Приведите примеры технических средств обучения.  

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Основы коммуникативно-игровой методики преподавания РКИ в 

раннем возрасте в условиях ограниченной языковой среды 

О.Е. Сергеева, д-р пед. н., доцент Московского государственного открытого 

университета, Москва, Россия 

Под  «ранним обучением» неродному языку мы понимаем обучение в период до 

поступления ребёнка в школу. Дальнейшее обучение квалифицируется как школьное, и 

современная российская образовательная концепция предусматривает начало обучения 

иностранным языкам начиная со 2-го класса общеобразовательных  учреждений  России. 

На сегодняшний день основной контингент детей дошкольного возраста, изучающих 

русский язык как иностранный, составляет: а) на территории РФ – дети сотрудников 

посольств и иностранных представительств и родителей       некоренных жителей России, 

количество которых возросло после распада   Советского Союза и все увеличивается за 

счет  эмигрантов и беженцев из стран  ближнего зарубежья. Дети эмигрантов посещают 

детские сады и подготовительные классы средней школы;  б) на территории стран 

дальнего и ближнего зарубежья – учащиеся языковых курсов и групп, организуемых при 

Российских  центрах науки и культуры, которые функционируют более чем в 40 странах 

мира. Для этого контингента учащихся издаются специальные учебные пособия, 

учитывающие возраст и  интересы  дошкольников. 

Современная методика обучения неродному языку дошкольников ориентирована на 

реализацию практической цели обучения («научить ребёнка общаться») с  опорой на 

коммуникативно-деятельностный подход к обучению, предусматривающий максимально 

возможный учет личности участников обучения. При этом можно  говорить о некоторых 

лингводидактических предпосылках такого обучения. 

1. Одной из важных  функций начального обучения следует считать формирование 

навыков и умений учебной деятельности, ибо именно в младшем возрасте ребёнок 

овладевает системой действий и операций, которыми он будет пользоваться в учебной 

деятельности на последующих этапах обучения. В формировании таких навыков и умений 

учебной деятельности чрезвычайно велика роль педагога и воспитателя детского сада. 

2. Обобщение языковых явлений должно носить практический характер, что не  исключает 

сознательного понимания закономерностей, лежащих в основе изучаемого языка. 

Психологи отмечают, что уже на 2-3 году жизни речь ребенка не носит лишь спонтанный, 

неконтролируемый характер. «Не только в младшем школьном, - замечает А.А. Леонтьев,- 

но и в дошкольном возрасте ребенку свойственно аналитическое, сознательное 

оперирование с языком; такое оперирование как способ усвоения  иностранного языка 

вообще является характерным не менее чем для 30% учащихся» (Леонтьев, 2001; с. 310). 

Это наблюдение представляется исключительно важным для  организации работы с 

дошкольниками. Упрощенное понимание принципа коммуникативности как лишь 

организацию естественного  общения на уроке  обедняет процесс обучения и не учитывает 

склонность многих учащихся к осознанию фактов языка и сознательному их применению. 

3. Обучение иностранному языку должно проводиться  с опорой на родной язык, что 

играет большую не только практическую, но и общеобразовательную роль. Разумные 

сопоставления в ходе занятий позволяют лучше  понять не только изучаемый язык, но и 

свой родной язык. 

4. Исключительно важное значение на занятиях с дошкольниками имеет личностно-

образующая функция обучения. Она способствует формированию личности ученика через 

посредство изучаемого языка. 

5. Наконец, подчеркиваем важность  функции поддержки, закрепления и развития 

усвоенных в процессе занятий культурных и социальных ценностей. Новый язык дает 

богатый материал для знакомства не только с языком, но и с культурой носителей языка. 

Реализация перечисленных предпосылок раннего овладения неродным языком наиболее 
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успешно может быть решена в рамках коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению, который реализуется  путем применения коммуникативно-игровой методики  

на занятиях с дошкольниками и младшими школьниками. 

В обучении дошкольников русской устной речи коммуникативно-игровым методом 

различаются  три этапа работы: подготовительный, функциональный и оценочный 

(завершающий). 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  нацелен на  введение детей  в игровую атмосферу, он 

помогает заинтересовать и вызвать у детей желание играть, то есть вводит их в условный 

план действий. Этот этап на практике соответствует этапу создания игровых ситуаций 

иноязычного общения. В игровое состояние можно ввести детей следующими приемами: 

элементами сюрпризности, проблемной постановкой игровой задачи, костюмированием, 

кукольными или сказочными героями, совместным развитием сценария игры, аллегорией, 

олицетворением, соревнованием, юмором, шутками, мимикой и жестами т.д. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  э т а п обеспечивает реализацию учебных и игровых 

возможностей всех структурных компонентов игры  и поддерживает игровое состояние 

детей. Активизацию игровых сторон, предусматривающую ориентацию детей на игровое 

поведение, «переход» в воображаемую среду, то есть принятие роли, можно отнести к 

приемам поддержания игрового состояния детей. Невмешательство педагога в игру 

(«самоустранение учителя») воспринимается детьми как положительное отношение 

взрослого к происходящему,  а вербальное выражение одобрения, побуждения, 

поощрение, критические замечания, юмор и коррекция их поведения, включающая 

замечания, подсказки, советы, вопросы, напоминания, решение конфликтных ситуаций 

путем диалога, поддержка-защита играют  особенно важную положительную роль в 

стимуляции речевого общения на изучаемом языке.  

На  о ц е н о ч н о м   э т а п е  управления учебной игрой предполагается подведение 

итогов игры и оценка действий игроков. Подведение итогов  любой игры может 

проводиться преподавателем (жюри, судьями, избранными на время  игры) путем анализа 

её результатов и включает подсчет баллов, очков, слов, словосочетаний или предложений; 

фиксирование наличия высказывания на русском языке или же  соответствующей 

невербальной реакции и выявление на основании этого победителя  (лучшего доктора, 

директора магазина, повара, няни, обладателя игрушки и т.д.); определение качественного 

результата, достигнутого в проведенной игре (самого  смешного, интересного, 

необычного). 

Неоднократное выполнение ребенком вслед за педагогом и вместе с  ним в различных 

ситуациях ряда действий с языковым материа¬лом (замена, дополнение и др.) при 

понимании смыслового содержания усваиваемых  им слов, фраз постепенно приводит 

ребенка к умению самостоятельно производить аналогичные операции в новых ситуациях. 

   Успешное  развитие иноязычной речи ребенка происходят при  условии организации  

обучения на всех его этапах в рамках привлекательных для ребенка  разнообразных 

(сходных и различных по содержанию) ситуаций  реальной  действительности, 

воплощающих в себе разнообразные виды его деятельности в детском саду и в начальной 

школе. Вызывая интерес ребенка к иноязычной деятельности, такие ситуации 

способствуют её активизации. 

Специально подобранные игры-упражнения  включают в себя игры, служащие для 

моделирования процессов смыслового восприятия и порождения речевого высказывания. 

Они направлены на формирование и закрепление навыков употребления в речи средств 

техники общения и композиционных элементов, регулирующих речевое общения и 

речевое взаимодействие коммуникантов, средств и способов ответного реплицирования, 

средств речевого этикета и контакта, развитие чувства партнера, умения слышать и 

слушать партнера, адекватно оценивать его действия. При этом весь комплекс игр-

упражнений должен составляться с учетом нарастания психологических трудностей и 

этапов процессов восприятия  и речепорождения, расположенных пар упражнений. Наша 
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точка зрения по этому вопросу согласуется с мнением Е.И. Пассова о том, что «слушание 

и говорение — не просто две стороны одного явления, —  это взаимосвязанные, 

взаимообусловленные и взаимовлияющие друг на друга компоненты, части одного 

механизма в центре которого — внутренняя речь. Следовательно, четкие артикуляционные 

речевые навыки, которые невозможны без правильного слухового образа, есть условие 

эффективного понимания того же материала». Причем в начале отработки механизмов 

должны следовать игры-упражнения на рецепцию, а в заключении — на продуцирование. 

В работе с дошкольным и младшим школьным возрастом среди дидактических игр 

рассматриваются подготовительные и речевые. В связи со спецификой обучения детей 5-7 

лет коммуникативно-игровым методом главное место в нашей  системе отводится играм-

упражнениям на аудирование и говорение. Чтобы отработать эти два вида речевой 

деятельности мы выделяем следующие виды игр-упражнений, использование которых 

может в полной мере подготовить детей к восприятию иностранной речи и к собственной 

речевой деятельности на русском  языке: дифференцировочные, альтернативные, 

конструктивные, рекогносцировочные и эвристические. 

Очевидно, что одна и та же игра может быть названа различными авторами  по-разному, 

так как формулировка названия зависит от того, что берется за основу названия игры. 

Формулировка названий как таковых  в основном проводится по следующим признакам: 

а) по характеру задания, например: «Узнай, чей голос», «Отвечай без запинки», «Найди 

пару», «Угадай сколько...», « Будь внимателен», «Докончи  слово» и т.д. 

б) по названию задания: «Вопросы», «Приглашения», «Кто летает?», «Кто или что?», «Что 

где  лежит?» и т.д. 

в) по сходству с предметом подражания, например: «Эстафета», «Эхо»,  «Почта», 

«Цепочка» и т.д. 

г) по названию персонажей игры: «Кошка и мышка», «Заинька», «Мухи», «Поезд»;  

 д) по названию рассказа, сказки, пьесы, которая  инсценируется: «Красная шапочка», 

«Репка», «Теремок», «Братец  Лис» и т.д. 

Предлагая классификацию игр-упражнений, используемую в обучении  дошкольников и 

младших школьников устному речевому общению на русском языке по разработанной 

авторской программе, излагаем психолого-педагогическую концепцию научения в 

соответствии с которой данная классификация реализуется.  Наиболее принципиальным в 

данном случае является, на наш взгляд, выделение двух планов реализации функции игры 

в обучении неродному языку — как упражнения и как собственно игровой деятельности 

обучаемых.   

И г р а, как упражнение, является основным способом достижения всех задач обучения — 

от самых мелких речевых навыков до умения вести самостоятельную беседу. Она должна 

подчиняться следующим  требованиям: 

1. Иметь определенную структуру, аналогичную структуре упражнения: учебная задача, 

учебно-речевые действия, правила, речевой продукт  и результат произведенного 

действия. 

2. Прогнозировать речевой продукт в соответствии с потребностями реализации основных 

функций общения и планируемый результат, который должен включать игровой результат. 

3. Игра должна являться речевой  по сути. Это означает, что в её основу должна быть 

положена ситуация, которой обеспечивается доминирование речевых действий в 

деятельностном акте. 

4. Развивать конкретные умения и навыки в рамках устноречевой деятельности путем 

задания конкретного речевого действия (или нескольких действий) и определения условий 

его выполнения. 

5. Соответствовать этапу и условиям обучения, отражать содержание общения детей 

данного возраста. 

6.  Носить по возможности коллективный характер при наличии выбора конкретного 

действия в игре каждым ребенком, что обеспечивает индивидуальную активность каждого 
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её участника.  

 7. Учитывая психологические особенности старших дошкольников, обеспечивать 

внутреннюю активность обучаемого (памяти, мышления   воображение, восприятия). 

В связи с тем, что в старшем дошкольном возрасте происходит переход от сюжетно-

ролевых  игр к играм-фантазированиям и  играм с правилами, как более высокой ступени 

развития игровой деятельности детей, встает вопрос о целесообразности использования 

последних в учебном процессе по изучению иностранного  языка. Экспериментальное 

обучение подтвердило, что игры с определенными правилами (игры с элементами 

соревнования, с прятанием и поиском, отгадыванием и загадыванием, и т.д.) обладают  

высокой способностью моделировать ситуации иноязычного общения. Включение в 

ролевые игры элементов соревнования делает их более динамичными, интересными для 

детей. Коллективные игры  с  правилами создают предпосылки для эмоционально 

насыщенного общения на изучаемом языке, формируя у детей чувство сотрудничества, 

вызывая  радость по поводу общего успеха в игре или сопереживание по поводу неудачи. 

 Игра, используемая в обучении детей неродному языку, должна быть новой, построенной 

на фантазии, необычных обстоятельствах, новых ролях. Учитель в этом случае должен 

предстать перед дошкольниками как носитель игровых замыслов. При этом не следует 

забывать, если новая игра повторяется часто и без изменений, то она быстро устаревает, 

наскучивает детям. Педагог должен  помнить об этом и постоянно вносить в игры новые 

элементы, неожиданные продолжения, создавать ситуации необходимости употребления 

слова, которое они еще недостаточно хорошо знают. 

Любая система  обучения находит свое практическое воплощение в учебно-

воспитательном процессе (обучение иностранному языку в том  числе). Этот процесс 

представляет собой  взаимодействие  учителя и учащихся, а также учащихся друг с 

другом, через подобранные средства обучения. Характер, цели, методы и 

организационные формы (урок, домашняя  и  внеклассная  работа) этого взаимодействия 

находят свое отражение в соответствующей  методической  структуре всего курса  

обучения. 

В организационно-содержательном  плане  данные  дидактические игры находят свое 

воплощение в ситуативно-тематических циклах сюжетного или сценарного типа. 

Последние, в свою очередь, являются определяющими в характеристике всей 

методической  структуры курса обучения  младших  детей  иностранному  языку. 

Игра и учеба сочетаются на занятиях незаметно, ненавязчиво, заставляя детей реагировать 

на происходящее вокруг эмоционально и раскованно, помогают легко запоминать  

жизненно важный для  ребят  языковой  материал. 

          Контрольные срезы знаний детей в конце учебного года показывают, что у 

большинства сформированы на достаточно приличном уровне навыки и умения, 

обеспечивающие произвольное использование языковых единиц различных уровней, 

сформирована база для решения новых коммуникативных задач за счет комбинирования  

имеющихся в запасе языковых средств.  

 Комплекс игр-упражнений, разработанный на основе базовой модели игрового 

моделирования учебного иноязычного общения дошкольников в процессе овладения ими 

иностранным языком на уровне начальной коммуникативной компетенции  позволяет 

раскрыть  творческий потенциал детей и развить заложенные в каждом  ребёнке языковые  

способности. 

  Экспериментально установлено, что для обучения дошкольников иноязычному общению 

целесообразно использовать индивидуальное и совместное решение коммуникативных 

задач на основе реализации учебно-игровых ситуаций, игровой социально-

психологический и психотехнический тренинг и практику иноязычного общения в 

актуальной деятельности детей, как наиболее эффективные в работе с детьми данного 

возраста.  

 Использование коммуникативно-игровой методики обучения иноязычному общению 
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дошкольников, построенной с учетом моделирующей способности игры позволяет детям 

дошкольного возраста овладеть новыми способами игрового  ролевого взаимодействия, а 

через них  разговорной речью, которая помогает им в реализации поставленных игровых 

задач. 

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/96/50/ 

Вопросы:  

1. Что такое «раннее обучение» неродному языку? Каковы его предпосылки? 

2. Назовите этапы обучения дошкольников устной речи. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к игре как упражнению. 

Современные проблемы методики преподавания русского языка как 

неродного 

Н.В. Рыжова,  кандидат филологических наук, доцент Российского Университета 

дружбы народов, Москва, Российская Федерация  

Овладение русской речью в школе - это не столько усвоение готовых образцов, 

запоминание модели, произнесение заученных текстов (хотя и очень важно, особенно в 

младших классах), сколько умение применить усвоенный языковой материал. 

Методика русского языка как неродного должна подготовить возможность для сознания 

специфики родного языка в каждом конкретном случае изучения явления русского языка, 

но прямое обращение к родному языку должно быть строго нормированным. 

При овладении вторым языком в условиях массовой школы знания «являются лишь 

необходимой предпосылкой для выработки прочных активных речевых навыков». 

Коммуникативно-речевые задачи русского языка как неродного побуждают делать упор, 

прежде всего, на коммуникативные общеречевые умения. 

Во-первых, они, и только они, являются показателем спонтанного, свободного владения 

речью и способности общаться на данном языке. Во-вторых, упражнения, 

вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспитательный и 

познавательный заряд. В-третьих, в процессе формирования коммуникативных умений 

всегда одновременно отрабатываются самые различные навыки; орфоэпические, 

грамматические, орфографические и пр. Как показали специальные экспериментальные 

исследования, путь одновременной отработки умений и навыков является самым эф-

фективным при обучении второму языку. 

Формирование коммуникативных умений является конечной целью и завершающим 

этапом работы по русскому языку в национальной школе. Но только ли завершающим? «В 

настоящее время наблюдается тенденция ставить коммуникативные задачи уже на 

начальной стадии отработки материала». 

«Под содержанием образования в школе разумеется система знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения в соответствии с целями 

образования и воспитания». 

В современном обществе процесс социально-экономического, научно-технического и 

культурного развития протекает значительно быстрее, нежели раньше. Известно, что под 

воздействием социальных факторов и расширения средств информации дети сейчас более 

развиты не только в физическом, но и в интеллектуальном отношении. Профессором Л.В. 

Занковым выдвинуты такие принципы обучения: 1) строить обучение на высоком уровне 

трудности, соблюдая при этом известную меру; 2) проходить учебный материал быстрым 

темпом. Оптимальный темп овладения знаниями и навыками определяется тем, насколько 

он способствует прогрессу в общем развитии учащихся. 

Важными условиями высокого уровня обучения является соответствие основным 

достижениям лингводидактики и лингвистики, педагогики и психологии, а также 

сознательное усвоение русского языка учащимися. При всех этих условиях 

http://www.forteacher07.ru/content/view/96/50/
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коммуникативная направленность в обучении должна быть поставлена на первый план. 

В связи с этим правильное определение содержания образования по русскому языку в 

национальной школе является одним из главных условий, призванных обеспечить 

практическое овладение русским языком как средством общения и как средством 

познания. 

Общие перспективы развития содержания образования по русскому языку как неродному 

те же, что и по русскому языку как родному. Однако, в условиях национальной школы этот 

учебный предмет выступает прежде всего как процесс обучения речевой деятельности. И 

поэтому задачи, которыми характеризуется рассматриваемый курс для русской школы, 

осуществляются в национальной школе и имеет и некоторые точки соприкосновения с 

содержанием обучения русскому языку иностранцев, поскольку происходит обучение не-

русских одному и тому же (русскому) языку, а также с содержанием обучения 

иностранным языкам в школе, поскольку происходит усвоение языка, которым учащиеся 

не владеют. 

Сопоставление методик обучения русскому языку как родному, как иностранному и как 

второму родному обнаруживает их общие черты и различия. Объединяющим началом 

здесь является система русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из 

которых формируется языковая система того или иного объема (но с непременной 

адекватностью системе в целом), предлагаемая в качестве учебной модели русского языка. 

Выбор формы презентации материала по русскому языку зависит от соотношения 

русского языка с родным, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе 

родного языка, от наличия специфических черт общего материала в системе русского или 

родного языка. 

Методика обучения русскому языку как неродного использует в качестве солидного 

методического средства прямые параллели с родным языком учащихся. При всей 

разработанности проблемы в общем плане проведение параллелей и построение на этой 

основе учебной модели русского языка связаны с необходимостью создания специальных 

описаний национальных языков на уровне современной лингвистической науки и с 

ориентацией на обучение русскому языку учащихся национальной школы. 

В силу различных исторических причин двуязычие (и многоязычие) широко 

распространено во многих странах мира. 

Двуязычны, в основном, представители разных народов, нормой для которых стало 

владение родным языком, обслуживающим внутринациональное общение, и русским 

языком как языком межнационального общения, выполняющим функцию языка-

посредника. 

Ведущая роль в целенаправленном формировании гармоничного продуктивного 

национально-русского двуязычия принадлежит национальной школе, которая призвана на 

деле реализовать равноправие языков. Родным языком учащиеся должны владеть в такой 

степени, чтобы пользоваться им во всех сферах общения. В то же время внимание к 

родному языку не должно нанести ущерб изучению русского языка, успешному 

овладению им как можно более совершенно. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является установление тесной 

взаимосвязи в преподавании родного и русского языков. 

Именно родной язык раскрывает все способности человека: сознание формируется на 

родном языке, окружающий мир воспринимается первоначально через родной язык, и 

родной язык является средством выражения мысли и знаний об окружающем мире. 

«Родной язык своими корнями глубоко сидит в человеческом организме, вся природа 

человека пронизана им. Родной язык - это драгоценное орудие, созданное природой 

сообразно с психологическим и физиологическим строением человека. Каждому от рожде-

ния присуща способность легко изучить и глубоко знать свой родной язык. Только родной 

язык, родная речь правильно, со всеми оттенками выражает каждую мысль ребенка, его 

представления, чувства и движения его души».(1) 
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Велика роль первоначального обучения на родном языке в подготовке основы для 

изучения русского языка: знание родного языка облегчает и ускоряет овладение вторым 

языком (русским, иностранным). Вопрос о переходе на русский язык обучения должен 

решаться с учетом конкретных условий (наличие учительских кадров, учебников и 

учебных пособий, степень речевой подготовленности учащихся, желание учащихся и т.д.). 

В любом случае изучение родного языка и родной литературы (возможно, также изучение 

истории и культуры данного народа) нужно сохранить в течение всех лет обучения в 

школе. Только в этом случае можно овладеть им в совершенстве и говорить о 

продуктивном национально-русском двуязычии. 

Опыт показывает, что чем раньше начинается изучение второго языка, тем более успешно 

идет овладение им. Поэтому считается целесообразным начинать изучение русского языка 

с 1-го класса. В этом случае навыки русской речи будут формироваться параллельно с 

изучением школьного курса родного языка, что открывает реальные возможности для 

преподавания в школе родного и русского языка во взаимосвязи.  

Лингвистическим основанием для взаимосвязанного изучения родного и русского языков 

в национальной школе является наличие языковых универсалий и общих речевых умений, 

без которых нельзя говорить об умении пользоваться каким-либо языком как средством 

общения. Так, в области фонетики общими являются, например, разграничение звуков 

речи, деление их на гласные и согласные, умение образовать с их помощью слова, умение 

передавать звуки на письме буквами и др., в области словообразования - умение 

образовать новые слова с помощью морфем, в области морфологии - деление слов на 

части речи, умение изменять слова, в области синтаксиса — умение связывать между 

собой слова и составлять из них предложения и т.д. Общими являются также речевые 

операции, которые лежат в основе разных видов речевой деятельности - аудирования, 

говорения, чтения, письма. Овладение ими обязательно входит в содержание изучения 

каждого языка. 

В национальной школе по сложившейся системе обучения одно и то же языковое и 

речевое явление рассматривается дважды (на примере двух языков - родного и русского). 

Суть взаимосвязанного изучения двух языков заключается главным образом в опоре на 

знания учащихся по родному языку при изучении русского, в формировании 

фундаментальных лингвистических знаний и привитии общеречевых умений при 

изучении родного. 

Взаимосвязь в преподавании родного и русского языков может быть реализована 

следующим образом. Общеязыковые знания, на фоне которых раскрываются 

специфические особенности каждого языка, носят в основном теоретический характер. 

Усвоить общетеоретический языковой материал учащимся гораздо легче на родном языке, 

которым они практически владеют. 

На фоне общеязыковых знаний объясняются специфические явления родного языка 

(особенности орфоэпии, словообразования и словоизменения, связей слов в предложении, 

порядка слов, типы синтаксических конструкций и др.). С опорой на эти знания 

сообщаются сведения, составляющие специфику русского языка. Поэтому учителю 

родного языка нужно хорошо знать, что из изучаемого материала является 

фундаментальным, необходимым для овладения родным и русским языками, и сообщить 

об этом учащимся. Русист, в свою очередь, должен знать, на какие знания учащиеся могут 

опереться при изучении русского языка. Учителя обоих языков должны хорошо представ-

лять себе, какие явления и связанные с ними лингвистические понятия в преподаваемом 

языке - универсальные, общие, какие - специфичные, свойственные только данному языку; 

знать материалы сопоставительной характеристики контактирующих языков на уровне 

звуковой системы, лексики и грамматического строя, случаи благоприятного и 

тормозящего воздействия родного языка на изучение русского. Такие знания будут 

подсказывать характер работы над тем или иным языковым явлением на уроках как 

родного, так и русского языка. 
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Следует заметить, что результаты сопоставительного анализа языков не находят прямого 

применения в учебном процессе. Они, как правило, остаются в методической кухне 

учителя и помогают лишь обнаруживать определенные «зоны трудностей» в усвоении 

грамматических форм и категорий, предсказывать те или иные вероятные интерферентные 

ошибки в русской речи нерусских учащихся. Наибольшую ценность в преподавании 

языков представляют сопоставления, которые учитывают сходства и расхождения не 

только в структуре языковых единиц, но и в правилах и законах их употребления в каждом 

языке. Речевая деятельность на любом языке связана с мотивами, требует от человека ряда 

умений и имеет свою структуру. В соответствии с условиями речевого общения, 

независимо от того, на каком языке осуществляется речевое общение, различаются виды 

речевой деятельности, аудирование, говорение, чтение, письмо. Каждый вид речевой 

деятельности имеет свои механизмы, которые также являются общими для всех языков. 

Поэтому навыки речевой деятельности на родном языке являются опорой при 

формировании навыков речевой деятельности на втором, русском языке. 

Существует очень простая методика, позволяющая в любом классе начать эффективное 

обучение детей русскому языку. В этой методике нет ничего нового, она основана на азах: 

1) не давать учащимся непосильного по объему и сложности материала; 2) добиваться 

полного усвоения тем на уроках всеми учащимися. При усвоении (заучивании) текстов 

происходит работа одновременно над произношением, правописанием, усвоением 

словаря, умением задавать вопросы, запоминанием конструкций предложений, диалоги-

ческой речью. Прививается любовь к изучению русского языка. Учитель при подготовке к 

уроку в любом классе - с 1-го по 11-й - должен определить объем материала, который 

можно заучить на данном уроке. Первые 2-3 урока надо отвести работе над текстами. На 

первых уроках в начальных классах это будут 2-4 предложения, близких по смыслу к 

тексту в учебнике, но предельно простых по строению и лексике. Задача на этих уроках - 

добиться полного усвоения всеми учащимися этих предложений, преодолеть барьер 

молчания, возбудить активность учащихся, интерес к работе. 

Интерес к занятиям формируется содержанием учебного материала, организацией учебной 

деятельности учащихся. Внимание учеников привлекает новизна учебного материала, его 

практическая значимость, расширение знаний по определенным темам. 

Познавательный интерес учащихся во время занятий поддерживается изучением 

художественных и научно-популярных текстов, беседами, выразительным чтением, 

викторинами, введением в учебный процесс дополнительных языковедческих знаний. 

Подбираемые для занятий темы должны в значительной степени развивать 

познавательные возможности учащихся, способствовать формированию умений 

анализировать, обобщать, видеть явления во взаимосвязи и взаимообусловленности, что 

усиливает интерес к изучению языка. Отобранные тексты должны соответствовать 

возрастным возможностям школьников с точки зрения психологии их восприятия и дос-

тупности в языковом отношении. Чтение, анализ событий, размышления должны 

органично сочетаться с работой над языковым материалом. Например, при чтении 

фрагмента текста предлагается охарактеризовать определенные части речи, использовать 

их в построении собственных предложений, словосочетаний. Работая над 

художественными или научно-популярными текстами, ученики самостоятельно переводят 

отдельные фрагменты текстов, составляют планы, стремятся стать участниками общения с 

учителем и друг с другом. 

На занятиях следует попытаться обеспечить мотивацию изучения учебных тем 

содержанием языкового материала и разнообразием методов обучения. Чтобы увлечь 

учащихся следует подбирать наиболее интересный фактический материал, стараться 

изложить его ярче, эмоциональнее, чтобы вызвать любопытство, внимание к рассказу 

учителя или к рассказу товарища. В результате появляется заинтересованность, смутное 

ощущение нужды в коммуникативной деятельности на русском языке, представление о 

необходимости выполнения речевых операций и действий, желание работать в со-
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ответствии с коммуникативной задачей. Такие осознанные переживания являются 

необходимым мотивационным состоянием, способствующим успеху в обучении. 

В формировании положительной мотивации школьников к учению может оказать помощь 

анкетирование, результаты которого раскроют мотивацию изучения русского языка 

каждым учеником группы, укажут конкретные пути и приемы методического и психолого-

педагогического воздействия. 

Живой процесс постижения русского языка всецело зависит от атмосферы сотрудничества 

на занятиях и тех используемых учителем методических приемов, которые помогают ему 

прикоснуться одновременно и к уму, и к сердцу каждого ученика. От эрудиции учителя, от 

его любви к детям зависит отношение школьников к русскому языку. Вспомним известные 

слова Л.Н.Толстого: «Хочешь наукой воспитывать ученика, люби свою науку, знай ее, и 

ученики тебя полюбят и науку, и ты воспитаешь их; но если ты сам не любишь ее, то, 

сколько бы ты ни заставлял учить ее, наука не производит воспитательного влияния». 

Подобные занятия способствуют обогащению словаря, расширяют кругозор, формируют 

мировоззрение школьников. Нет сомнения в том, что преподаватель должен быть 

филологически образован и обладать социально-нравственной культурой. Тогда на 

занятиях возникнут те настроения и отношения, которые называют психологическим 

комфортом, взаимодоверием, заинтересованностью. 

Возвращаясь к речевым навыкам и умениям, следует отметить, что усвоение второго 

(русского) языка происходит на основе переноса, коррекции умений и навыков речи на 

родном языке, а также выработки новых речевых умений и навыков на материале русского 

языка. Этот механизм, как объясняет А.А. Леонтьев (2), включает в себя речевые навыки: 

1) полностью основанные на переносе навыков родной речи (в условиях полного 

совпадения дифференциальных признаков языковых единиц в русском и родном языках); 

2) частично основанные на переносе навыков родной речи (в случаях частичного 

совпадения или несовпадения дифференциальных признаков языковых единиц); 3) 

сформированные заново (в случаях отсутствия в родном языке учащихся 

дифференциальных признаков языковых единиц). Первая группа навыков иноязычной 

речи формируется довольно легко. Определенные трудности представляют вторая и третья 

группы навыков, им в учебном процессе следует уделять больше внимания.  

Для реализации на практике взаимосвязанного изучения родного и русского языков 

необходимо решить ряд вопросов, а именно: 

1. Скоординировать содержание школьных программ по родному и русскому языкам, 

выяснив: а) какие категории и понятия, общие для родного и русского языков, должны 

быть усвоены учащимися за курс средней школы (в каких классах, на каких уроках - 

родного или русского языка). Как указывалось выше, эти вопросы целесообразно изучать 

на уроках родного языка, соответственно их желательно включать в программу по 

родному языку; б) какие специфичные для каждого языка категории и признаки должны 

быть усвоены; в) в какой временной последовательности целесообразно изучать 

подлежащий активному усвоению языковой материал. Естественно, что должно быть 

предусмотрено опережающее изучение материала на родном языке, чтобы на уроках 

русского языка учащиеся имели возможность опереться на полученные знания; г) какими 

умениями и навыками по каждому виду речевой деятельности должны овладеть учащиеся 

в каждом классе. Поскольку эти умения одинаковы для речевого общения на любом языке, 

то желательно выработать единые критерии оценки этих умений и единую систему работ 

по их формированию; д) в каком объеме целесообразно давать теоретические сведения по 

совпадающим темам. 

2. Скоординировать содержание и структуру учебников по родному и русскому языкам, в 

частности согласовать такие вопросы, как: а) содержание теоретического материала и его 

объем (по конкретным темам); б) последовательность подачи и методику изложения 

изучаемого теоретического материала; в) система упражнений по усвоению языковых 

единиц и грамматических категорий, по формированию видов речевой деятельности 
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(аудирование, говорение, чтение, письмо), по овладению функционально-смысловыми 

типами речи (повествование, описание, рассуждение); г) объем, место и характер 

использования знаний учащихся по родному языку в учебниках русского языка (отсылки к 

родному языку, открытые сопоставления, переводы); д) характер дидактического 

материала: связные тексты, их типы, виды заданий к ним, занимательный материал, 

соотношение диалогической и монологической речи, тематика текстов, их 

информированность, качество, образовательное и воспитательное значение и т.д.; е) 

методический аппарат: структура параграфов, характер справочных материалов и способы 

их подачи, система заданий, наглядность и т.д. 

Реализация мер, направленных на осуществление взаимосвязанного изучения родного и 

русского языков, является решающим условием успешного формирования гармоничного 

национально-русского двуязычия. 

Что касается речи, то для нее «характерны не только навыки, образующиеся в результате 

повторений, сколько умения, т.е. такие действия, которые совершаются впервые, но 

которые основываются как на навыках и «чувстве» языка, так и на языковых знаниях» (3). 

Поскольку порождение высказывания на неродном языке - действие творческое и данный 

процесс управляем, то у изучивших неродной язык в условиях организованного обучения 

и позже родного языка, нет или почти нет бессознательных навыков. 

Речь - явление сознательное, и на неродном языке она создается вполне осознанно, причем 

особую роль играют речевые умения. Именно потому, не преуменьшая роль навыков, 

особое значение мы придаем формированию грамматических умений, которые служат 

конструированию, творению речи.  

И, все-таки, чему и как надо учить? 

И язык, и речь являются средствами общения, так же как и звуки, слова, словосочетания, 

предложения, отдельные высказывания, связные тексты. И все эти средства используются 

в процессе общения и в целях общения. «Цель речевого общения - научение не языку, а 

общению на данном языке» (4). Таким образом, несмотря на привычность сочетаний 

«обучение языку», «обучение речи», их употребление носит условный характер, 

фактически же мы учим общению на том или ином языке. 

«Учить общению можно лишь путем: а) формирования и поддержания конкретного 

мотива общения; б) организации активной творческой деятельности учащегося. Не 

пассивное воспроизведение, а активное производство, не натаскивание на готовые 

способы общения, а наталкивание на самостоятельный поиск таких способов... вот... 

главная задача обучения иноязычному общению» (5). 

Целостный текст является наиболее высоким возможным уровнем реализации функций 

языковых единиц. В процессе порождения текста языковеды выделяют два основных 

этапа: «Первый связан с отбором элементов и является семантическим. Второй - с 

оформлением высказываний в соответствии с грамматической нормой языка» (6). 

А.А. Леонтьев, исходя из психолингвистической теории, отмечает, что процесс 

порождения речевого высказывания проходит пять этапов: а) программирование 

грамматико-семантической стороны высказывания; б) грамматическая реализация 

высказывания и выбор слов; в) моторное программирование компонентов высказывания; 

г) выбор звуков; д) «выход» (7). 

И с точки зрения нейролингвистики процесс порождения высказывания не обходится без 

помощи грамматики. Например, Т.В. Ахутина выделяет три операции программирования 

речи: а) внутреннее (смысловое) программирование; б) грамматическое структурирование; 

в) моторная кинестетическая организация высказывания (8). 

Поэтому следует признать верным утверждение: «В условиях отсутствия русской речевой 

среды без твердой грамматической основы, без опоры на незыблемые правила 

грамматических законов… не может быть осуществлено эффективное обучение русскому 

языку...» (9). 

Однако простое заучивание правил является формальностью, поскольку не направлено на 
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решение практических задач речевого общения. Изучение грамматики не должно быть 

самоцелью, грамматика должна помогать практическому овладению языком, 

способствовать осмыслению наиболее важных языковых явлений, без знаний которых 

нерусские затрудняются пользоваться русским языком в устной и письменной форме. При 

этом должно быть больше практики в чтении, рассказывании, письменном изложении 

мыслей. 

Правильность этой мысли подтверждается многолетней практикой обучения русскому 

языку иностранцев, которая показывает, что простое заучивание свода правил не 

способствует овладению русским языком. Но, как верно говорил Л.В. Щерба, «все правила 

образования слов, форм слов и других языковых единиц - грамматика» (10). Опорные 

правила, инструкции, пояснения помогают обучающимся быстрее овладеть речевой 

деятельностью. Введение языкового материала без опорных правил, инструкций и 

грамматических пояснений приводит к тому, что память обучающихся довольно быстро 

перегружается, и это тормозит формирование речевых навыков и умений, возникает 

дефицит времени. 

Поскольку в любом предложении выражаются определенные семантико-синтаксические 

отношения (субъектно-предикатные, определительные, объектные, обстоятельственные), 

задача должна заключаться в обучении способам и средствам выражения мысли, 

смысловых отношений (действия, состояния и признака предмета; объекта, места, 

времени, цели, условия, причины действия); обучающиеся должны усвоить, «как и какими 

средствами выражаются в русском языке основные пространственные отношения, время, 

причина, цель...» (11)и т.д. 

Такое обучение осуществляется на основе ономасиологического описания языка (от 

значения к форме его выражения). 

Данная концепция способствует естественному объединению на практике 

грамматического и ситуативно-тематического принципов. Определяется тема (и 

соответственно цель), - предположим, «Обучение способам выражения времени 

действия»; подбирается связный текст (или тексты), насыщенный инструкциями с 

временными значениями. Вокруг текста группируются вопросы к нему, различного 

характера предтекстовые и послетекстовые задания - упражнения по материалу текста или 

связанные с ним. Даются минимальные, совершенно необходимые опорные правила, 

инструкции, пояснения. Поставленные к тексту вопросы во всех возможных случаях 

должны содержать временные конструкции. Если это невозможно, вопросы ставятся 

таким образом, чтобы временные конструкции были употреблены в ответах. Все задания 

тоже должны быть направлены на достижение главной цели - формирование навыков и 

умений построения и употребления в речевом общении конструкций с временными 

значениями. Связные тексты по содержанию могут относиться к запланированным циклам 

ситуативно-тематического плана - «Семья», «Школа», «Моя будущая профессия» и т.д. 

Следовательно, чтобы осуществить оптимальный выбор языковых средств соответственно 

характеру сообщаемой мысли, своему коммуникативному намерению, автор высказывания 

должен всегда решать ономасиологические задачи, чему и нужно учить в национальной 

школе.  
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Вопросы: 

1. Каковы общие перспективы развития содержания образования по русскому языку 

как неродному? 

2. Как может быть реализована взаимосвязь в преподавании родного и 

русскогоязыков? Какие вопросы необходимо при этом решить? 

 

Раздел 3.2. Методика обучения речевой деятельности учащихся-

билингвов 

Обучение русской речи нерусских школьников  

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Велико значение русского языка в жизни народов бывшего СССР. 

Благодаря русскому языку страны бывшего СССР, нынешнее СНГ, имеют тесные 

экономические, политические и культурные связи. 

Основное назначение учебного предмета «Русский язык в национальной школе» - 

формирование умения свободно общаться на этом языке в многообразных жизненных 

ситуациях. 

Практическое значение русского языка как учебного предмета сочетаться с его 

общеобразовательной ценностью. 

Практическое и образовательное значение тесно связаны с большой воспитательной 

ролью русского языка и как языка межнационального общения, изучение которого 

способствует формированию у школьников чувства интернационализма и дружбы между 

народами. 

Всем сказанным определяется важность развития методики обучения русскому 

языку в национальной школе как науки. 

Родным языком дети овладевают задолго до поступления в школу, а со вторым, в 

данном случае русским, большей частью начинают знакомиться, когда поступают в школу. 

При этом сразу же нерусские дети попадают в условия учебного билингвизма, когда им 

параллельно дают знания и прививают умения и навыки на двух языках – родном и 

русском. Всё это обуславливает особенности обучению русскому языку учащихся 

национально школы. 

Обучение русскому языку в национальной школе, как и любому другому языку,- это 

развитие мышления детей, совершенствование и обогащение выражения мысли новыми 

средствами. 

http://www.forteacher07.ru/content/view/108/50/
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Процесс изучения языка в школе – это процесс познания детьми новых явлений 

реальной действительности. Поэтому преподавание русского языка в национальной школе 

имеет огромное познавательное и образовательное значение. 

На продвинутом этапе обучения русскому языку учащихся национальной школе 

сохраняется практическая направленность обучения. 

Вместе с тем учащиеся 4-10(11) классов приобретают и теоретические знания по 

русскому языку, знакомятся с русским языком как системой. 

Развитие речи учащихся основывается на изучении отдельных уровней русского 

языка. 

Обучение русскому языку нерусских школьников 

Принципы развивающего обучения ставят перед школьниками задачу 

самостоятельно усваивать знания по изученным предметам, в том числе и русскому языку, 

где необходимо использовать их на практике. 

Как известно, в психологических предпосылках обучения русскому языку в школе 

русскоязычных и иноязычных детей установлены существенные различия. Обусловлены 

эти различия характером аналитико – синтетической деятельности учащихся 

применительно к структурным элементам русского языка. 

В эти психологические явления (неотчетливое осознание, неполная абстракция, 

дотеоретические, допонятийные обобщения, устойчивые ассоциации между элементами 

языка) составляют основу школьного изучения родного языка, в какой бы форме обучение 

не велось ( так называемое практическое или грамматическое). Разница только в том, что 

практическое обучение может происходить на дограмматическом уровне аналитико – 

синтетической деятельности учеников, не переходя на более высокий уровень –

грамматическое изучение языка. 

Иноязычным школьникам, конечно, свойственна аналитико – синтетическая 

деятельность на уровне дограмматической абстракции, но применительно к родному 

языку (неотчетливое сознавание структурных элементов родного языка, неполная 

абстракция при осуществлении мыслительной деятельности, и связанные с ней 

допонятийные обобщения, устойчивые ассоциации между его элементами). Эти 

мыслительные процессы по отношению к родному и русскому языкам совпадают, когда 

структурные элементы обоих языков, их признаки и отношения идентичны. Если эти 

явления в сравниваемых языках сходны, но не идентичны, сложившиеся психологические 

образования не могут быть полностью одинаковыми. 

Многие опыты свидетельствуют, что на уровне фонетики у иноязычных школьников 

имеются идентичных механизмы восприятия и производства основных признаков фонем. 

Большая часть механизмов, конечно, требует формирования заново или коррекции. 

В области лексики также немного общих слов, которые звучат одинаково и 

обозначают один и тот же предмет, действие и др. 

Существенные различия между русским и родным для учащихся языком имеются и 

в структуре предложений, словосочетаний и др. Очевидно, что если есть отличия в 

структурных элементах сравниваемых языков, то в речи детей могут не сформироваться 

психологические образования применительно к тем явлениям вновь изучаемого языка, 

которые отсутствуют в родном. Без этого невозможно осуществить ни практическое, ни 

грамматическое изучение неродного языка. Например, при изучении русского языка в 

школе широко используются так называемые грамматические 

вопросы: морфологические, синтаксические и падежные. Первые ставятся к 

слову: солнце что? обозначают предмет; вторые – от слова к слову: ученик какой? 

хороший; третьи – от управляющих слов к существительному: стоять у чего? Р.п. у 

калитки. Не имея таких ассоциаций (обозначенных стрелками), ученик не может 

поставить ни одного вопроса. 
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При изучении русского языка в качестве индикатора категории рода 

используются местоимения. У детей должны актуализироваться ассоциации такой 

структуры: отец, учебник он, мой м.р.; мама, книга она, моя ж.р.; дитя, море оно, наше 

ср.р.. Без ассоциации такой структуры ученик не может применять местоимения для 

определения рода существительных. 

Итак, обучение русскому языку иноязычных школьников – каким бы ни было – 

предполагает формирование у них дограмматических основ школьного изучения данного 

языка. 

Существует курс, особенность которого в том, что он нацелен на формирование у 

детей умения анализировать звуковой материал в звучащем виде, сопровождающееся 

развитием у них аналитико – синтетической деятельности, которая обеспечивает усвоение 

знаний по грамматики и правописанию. Курс использовался в двух вариантах. В одной 

группе классов (на первом, втором и третьем годах обучения) сначала формировалась 

дограмматическая основа (практическим путем), а затем – умение проводить собственно 

грамматический анализ материала русского языка. В другой группе классов с самого 

начала изучения русского языка формировались одновременно дограмматическая основа и 

умение проводить грамматический анализ. Результаты получились почти одинаковые, 

причем довольно высокие. 

На продвинутом этапе обучения русскому языку учащихся национальной школы 

сохраняется практическая направленность обучения. 

Вместе с тем учащиеся 4 – 10(11) классов приобретают и теоретические знания по 

русскому языку, знакомятся с русским языком как системой 

Исходя из этого, что формирование устной и письменной речи учащихся составляет 

основное направления работы по русскому языку. 

Развитие речи учащихся основывается на изучении отдельных уровней русского 

языка. 

Развитие русской речи учащихся национальной школы 

При обучении русскому языку как неродному преследуется две основные цели: 

информативная (сведения о языке) и практическая ( формирование умений слушания, 

говорения, чтения и письма). 

В основе преподавания методики русского языка в любой национальной школе 

лежит взаимосвязанное изучение устной и письменной речи как двух основных форм 

речевой деятельности. Во – первых, овладение устной и письменной речью происходит в 

результате выполнения последовательных взаимосвязанных операции; во – вторых, 

исключение какой – то формы коммуникации не только 

обедняет педагогический процесс, но и отрицательно сказывается на развитии других 

видов речи; в-третьих, нельзя недооценивать различия в структуре и функциях обоих 

форм общения. 

Устная и письменная речь имеют существенные различия: устная речь протекает 

значительно быстрей, чем письменная; устная речь по преимуществу ситуативная 

идиалогическая, а письменная – монологическая; в устной используются интонации, 

паузы, мимика, жесты, благодаря чему устная речь более эмоциональна, тогда как при 

письменной речи единственным средством выражения информации является графическое 

изображение; устная речь характеризуется более простым синтаксическим строем по 

сравнения с письменной; каждая из форм отличается 

особыми стилистическими приёмами: в устной речи – риторический вопрос, умолчание, 

а в письменной – пунктуационные знаки, красные строки, система интервалов, 

употребление заглавных букв, курсивы и т.д. В то же время любое устное высказывание 

можно записать, наоборот, любой письменный текст можно передать устно, прочитав 

вслух. Нельзя проводить различия между устной и письменной речью только в 

направлении выявления их композиционных, лексико – грамматических и стилистических 
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особенностей. Обучение неродному языку происходит успешно, если оно опирается на все 

виды памяти ( слуховую, речедвигательную, зрительную, зрительно – моторную, слухо – 

моторную), которые, взаимодействуя друг с другом и дополняя друг друга обеспечивает 

прочное усвоение материала. Таким образом, все аспекты языка и все виды речевой 

деятельности ( аудирование, говорение, чтение, письмо) выступают в неразрывном 

единстве. 

Развитие устной речи 

В любой программе внимание должно быть обращено как на 

развитие умения понимать русскую речь на слух, так и умение говорить. 

Процессы запоминания наиболее характерны в случае одновременного 

использования разных видов памяти. 

Последовательное изучение грамматики и лексики русского языка играют очень 

важную роль в национальной школе. Хорошим основанием при этом является 

взаимосвязанное изучение синтаксиса и морфологии. 

Чтобы осуществить отбор определенных единиц речи, надо проанализировать речь в 

наиболее типичных жизненных ситуациях. Темы в основном будут обще-бытовые, 

школьные, общественно – политические и научно – популярные, но смысловые темы 

должны определяться отбором необходимого для раскрытия темы языкового лексического 

и грамматического материала. 

При изучении тем, связанных с бытом семьи и школы, больше внимания будет 

уделено диалогической речи. Общественно – политическая тематика заставит сделать упор 

на восприятие монологической связной речи, устную репродукцию, а также на чтение 

газетных текстов. 

При обучению говорению надо помнить, что нужно формировать у школьников 

навыки неподготовленной диалогической и монологической ( например, высказывание 

своей точки зрения) речи и речи подготовленной ( сообщение по заданной, по 

прочитанной книге, небольшой доклад и т.д.). При обучение говорению закономерно идти 

от диалога кмонологу. Работая над монологом надо учить последовательно связывать 

предложения по смыслу. Таким образом переход от диалогической формы к развернутому 

высказыванию определяется постепенным развитием мышления учащихся, усвоением 

грамматического строя родного языка, задачами и условиями общения. 

При обучении слушанию надо стремиться к восприятию естественного русского 

диалога: слушание прежде всего предполагает восприятие связных высказываний, в то 

время как участник диалога не только слушает, но и говорит. 

Нельзя создавать речевой минимум для обучения устной речи, исследуя язык 

письма: частотные показатели употребления слов и конструкций будут различны. Учебные 

диалоги должны быть максимально приближены по своим языковым средствам к живой 

русской речи, но, конечно, необходимо учитывать соответствие отобранных единиц 

программе национальных школ. 

К каждой тематической ситуации помимо диалогов необходим текст, который будет 

служить материалом для развития речи, являться основанием для различных упражнений. 

Без конкретизации языковых абстракций формирование речевых умений практически 

невозможно. 

Например, для изучения состояния субъекта отбирается модель « сущ. (мест.) + 

кр.прилаг.»: 

Я болен 

Он болен 

Человек болен 

Она больна 
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Мы больны 

При замене местоимения существительным получаем лексико-смысловые лексико-

грамматические варианты. 

Грамматические варианты: я был болен и т.д. Смысловые варианты: я не 

болен (отрицательная конструкция). Болен я (изменение порядка слов с появлением нового 

смыслового оттенка). 

Обилие предложений, которые могут быть составлены учащимися в результате 

лексических и грамматических замен, явится основой для автоматизации определенной 

языковой модели. Материал для лексических и грамматических подстановок – это 

соответствующие языковые минимумы. 

Ситуации (с соответствующими экстралингвистическими замечаниями, текстами, 

содержащими определенные речевые образцы и живые диалоги, а также задания) должны 

распределяться в соответствии с изучаемым грамматическим материалом. 

Для одно и той же ситуации можно подобрать различный по объёму и сложности 

языковой материал – в зависимости от возраста учащихся. Т.о., развитие навыков 

говорения будет протекать циклически, при постоянном повторении того, чем учащиеся 

овладели раньше. Для старших классов перечень языковых образцов в программе уже не 

нужен, но формулировки тем, разделов должны ориентировать учителя на выполнение 

основной задачи – привитие навыков речи, употребление в речи изученных 

грамматических категорий. Тематика ситуации должна усложняться. При этом имеется в 

виду, что в старших классах на первый план выдвигается развитие подготовительной 

связной речи, а языковой материал должен быть представлен текстами, содержащими 

элементы научного и общественно-политического стилей литературного русского языка. 

Речь со специальными целями, заранее продуманная (сообщение, выступление, 

доклад), обычно имеет монологическую форму. Необходимо постоянно тренировать 

учащихся старших классов в восприятии на слух связных монологических высказываний. 

Связные высказывания самих учащихся отличаются друг от друга по способу 

мыслительной деятельной деятельности (изложение, сочинение), по источнику 

информации, по жанру (описание, рассуждение), по объёму. Умения, которыми в 

основном определение владение связной речью, удачно перечислены в программе по 

русскому языку для русских школ. 

При подготовке устных сообщений учащихся – старшеклассников учитель должен 

обсудить с ними тему, выделить основную мысль, отобрать языковые средства, 

помогающие передать своё отношение к излагаемому, а также помогающие сделать 

сообщение связным деепричастные обороты, придаточные предложения и т.д.. 

Самостоятельность учащихся при составлении связных высказываний, естественно, 

возрастает. 

Практическая стилистика тоже должна занять немалое место в занятиях русским 

языком в старших классах национальной школы. Очень важной поэтому является работа 

9-10(11) классов над параллельными речевыми средствами, в частности над синонимами и 

параллельными деепричастными и причастными оборотами. Упражнения могут быть 

разнообразными. Необходима и работа над фразеологическим материалом, особенно в 

старших классах, в связи с занятиями по развитию речи, чтобы обогатить высказывания 

учащихся выразительными средствами языка. 

Вся эта работа должна строиться с учетом того, что обильный материал для развития 

навыков устной речи даёт курс русской литературы в средней школ. 

Развитие письменной речи 

Письменная речь, во-первых, служит для развития собственно умения писать; во-

вторых, способствует развитию речевых умений: говорения и чтения; в-третьих, является 
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способом усвоения языковых средств: слов, грамматических форм и синтаксических 

конструкций, средством совершенствования орфографический знаний и навыков; в-

четвертых, выступает как средство передачи информации; в-пятых, представляет собой 

важное средство воспитания учащихся. 

Следует различать термины «письмо» и «письменная речь» - это термины 

взаимосвязанные, но не тождественные. 

При обучении письменной речи в школе различают письмо как умение с помощью 

графической и орфографической систем передавать отдельные слова и словосочетания, и 

собственно письменную речь – умение выражать свои мысли в письменной форме. 

Задача практического овладения русской письменной речью требует и увеличения 

числа речевых, творческих работ, которые, не исключая привитие орфографических 

навыков, развивают у учащихся умения толково и ясно излагать свои мысли в письменной 

форме. 

Процесс обучения письменной связной речи имеет свои специфические 

особенности. Связная речь не является механическим соединением изолированных 

предложений, речевых моделей. 

 

Все эти виды письменных работ применяются при обучении любому языку во всех 

школах. Ответы на вопросы занимают важное место в системе письменных работ при 

изучении второго языка. Вопросы различаются в зависимости от того, что является 

объектом вопроса (связный текст, картина, явления окружающей действительности). 

Различные вопросы требуют разной степени самостоятельности в языковом 

оформлении. 

Диктант – наиболее распространенный в национальной школе вид письменной 

работы. Диктанты способствуют совершенствованию речи в орфографическом 

отношении, но в результате тренировки зрительной, моторной и слуховой памяти 

вырабатываются необходимые навыки употребления целых речевых оборотов. Творческие 

диктанты способствуют достижению сразу нескольких целей: учащиеся учатся составлять 

словосочетания, предложения, целые связные тексты, вследствие чего развивается их речь. 

Изложение дает возможность проверить разносторонние знания и навыки по 

русскому языку. Забота над изложением соприкасается и с чтением (навык понимания 

русского текста при чтении), и с развитием речи (умение выражать понятое правильным 

русским языком), и с грамматикой, орфоргафией и пунктуацией. Изложение 

рекомендуется проводить с учащимися, которые уже научились кратко отвечать на 

вопросы. 

 

Сочинение – наиболее сложный творческий вид письменных работ, т.к. оно требует 

самостоятельности суждений и высокого уровня развития речи учащихся; оно является 

важнейшим средством расширения и активизации словаря и фразеологического запаса, 

овладения строем русского литературного языка, закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков. Над сочинением обычно начинают работать с 4 класса. 

Рекомендуется в национальной школе начинать обучение с простейшего вида – сочинение 

по литературному произведению, по картине, диафильму. 

В национальной школе сочинение – это прежде всего работа по развитию речи, т.к. 

главная цель для нерусских учащихся – как сказать, а не что сказать. 

Перевод как вид письменной работы в той или иной степени применяется в 

национальных школах как в целях обучения, так и в целях контроля обучения. При 

переводе учащийся должен применять слова только в том значении, которого требует 

переводимый текст. 
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Необходимо изучать деловое письмо. 

Развитие письменной речи учащихся национальной школы включает тренировку в 

двух одинаково важных видах речевой деятельности: чтении и письме. 

Чтение – наиболее распространенная форма речевой коммуникации. 

Объяснительное чтение в национальной школе продолжается обычно до 5 – 6 классов. 

Затем учащиеся переходят к литературному чтению. Идеал, к которому надо стремиться, - 

беглое чтение про себя, при котором внимание сосредоточено на понимание содержания. 

В качестве материала для тренировки в чтении на уроках русского языка хорошо 

использовать отрывки из изучаемых произведений русской литературы. 

З. И. Клычникова* выделяет четыре коммуникативных плана: 

1) категорично – показательный (опознавание явлений, их свойств); 

2) ситуативно – познавательный ( выявление связей); 

3) оценочно – эмоциональный (отношение человека к вещам и явлениям); 

4) побудительно – волевой 

Научив школьников понимать обще прямое содержание текста, можно перейти к 

тренировки их в понимание оценочно – эмоционального и побудительно – волевого 

планов текстов. Учащиеся должны научиться находить главную цель прочитанного, уметь 

обсудить текст, оценить героев и их поступки; возможно, додумать дальнейшую судьбу 

героев; ответить на вопросы, исходя из подтекста. Понимание читаемого зависит от 

уровня владения языком. Самое важное в этом плане – тренировать учащихся в чтении 

текстов с определенным количеством новых слов, а в связи с этим целенаправленно 

развивать их способность к языковой догадке. 

Для этого необходимо следующее: 

1) учить словообразованию, проводить словообразовательный анализ; 

2) учить схватывать общий смысл отрывков, несмотря на наличие незнакомых слов, 

смысл которых может быть понят из контекста, учить находить в тексте ключевые слова; 

3) учить самостоятельно пользоваться двуязычным словарем; 

В основе методики преподавания русского языка в любой школе лежит принцип 

взаимосвязи в развитии устной и письменной речи. Использование таких, например, 

приемов, как предварительный устный разбор текста для изложения, обсуждение 

отдельных вопросов плана сочинения как по содержанию, так и с точки зрения языковых 

средств, анализ значения и структуры наиболее трудных слов, словосочетаний и 

предложений и т.п., несомненно, повышает качество письменных работ учащихся. 

Необходимо увеличить на уроках русского языка объем речевой деятельности, 

строго соблюдается следующее правило: обучение какому – либо виду коммуникативной 

деятельности должно состоять в основном из упражнений в этом же виде 

деятельности. Отобранные виды работ следует рассматривать не изолированно, а в 

системе. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Как происходит обучение русскому языку нерусских школьников? 

2. Как развивать русскую устную и письменную речь учащихся национальной 

школы? 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Художественный текст как средство обучению русскому языку в 

национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Коренные изменения в жизни нашего общества затронули все сферы его 

жизнедеятельности, в том числе и народное образование. Особо значительными оказались 

перемены, происшедшие в национальных школах различных регионов, где претерпел 

существенные изменения процесс преподавания всех учебных предметов, в первую 

очередь - русского языка и литературы. Языковая ситуация, сложившаяся в большинстве 

республик, усиление внимания к преподаванию родного языка, привели к значительному 

уменьшению количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. В 

связи с этим актуальными стали вопросы разработки новых программ по русскому языку и 

литературе, основанных на принципах взаимосвязанного изучения этих дисциплин. 

В современной педагогической и методической литературе взаимосвязь 

рассматривается как сложное явление, составными элементами которого являются и 

межпредметные связи, и координация, и интеграция. 

В методике преподавания русского языка и литературы не раз ставился вопрос о 

необходимости тесной взаимосвязи этих двух предметов. Это отражено в трудах К.Д. 

Ушинского, Л.В. Щербы, Н.М. Шанского и др. 

Взаимосвязь русского языка и литературы в обучении - традиционна и естественна. 

Основы здесь очевидны: тексты - отрывки из произведений художественной литературы - 

часто составляют языковой материал для упражнении и диктантов. 

В настоящее время признанным является положение о том, что текст - наиболее 

эффективная единица при обучении неродному языку. На основе текста формируются, 

развиваются и совершенствуются речевые и языковые умения и навыки. 

Текст как дидактическая единица позволяет слить воедино два важнейших 

направления в изучении русского языка в школе: познание системы языка и познание норм 

и правил общения, речевого поведения в различных жизненных ситуациях. Возникает 

вопрос в связи с понятием "текст" как стилевая разновидность. С этой точки зрения все 

тексты разделены на две группы: 

а) тексты нехудожественные (разговорно-бытовые, газетного, научного и других 

стилей); 

б) тексты художественные, то есть тексты, созданные мастерами слова. 

На фоне снижения общей культуры современных школьников (в том числе и 

языковой) работа с XT на уроке русского языка приобрела особую актуальность, так как 

служит не только решению учебных, но и воспитательных задач. Представляя собой 

образцовые речевые произведения, тексты позволяют расширить знания учащихся по 

русскому языку и литературе, развивать чувство языка, любовь к русскому языку, его 

богатству. Работа с текстами стимулирует развитие связной речи учащихся, и анализ XТ 

обеспечивает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: чтению, 

слушанию, говорению и письму. 

Современные исследователи, занимающиеся вопросами преподавания русского 

языка как неродного (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя и др.), говорят о трех видах компетенции, 

которые должны быть сформированы у учащихся к концу обучения в школе - 

коммуникативной, страноведческой и языковой. Коммуникативная компетенция 

предполагает развитие у ученика способности общаться на изучаемом языке, языковая - 

знание системы языка (его лексики, грамматики, синтаксиса и т.д.); страноведческая 

компетенция включает в себя овладение определенными знаниями о народе-носителе 

языка (его быте, обычаях, традициях), освоение которых дает возможность осуществлять 

коммуникацию, а не только строить грамматически правильные фразы. Выявление 

возможностей использования XT в качестве средства обучения русскому языку 
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предполагает решение вопроса о том, насколько использование данного учебного 

материала способствовало приобретению учащимися трех указанных видов умений. 

Значение XT для приобретения учащимися коммуникативных умений выявляется и 

путем его рассмотрения через призму личностно-деятельностного подхода, 

разработанного в трудах известных психологов (Л.В. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева и др.). 

Благодаря наличию разнохарактерных заданий (языкового и литературоведческого 

плана), работа с текстом способна удовлетворить познавательные и интеллектуальные 

потребности отличающихся по своим интересам групп учащихся, принести им радость 

познания, создавая тем самым основу для формирования дальнейшего устойчивого 

интереса к освоению русского языка и чтению на этом языке литературных произведений. 

Литературный материал на уроках русского языка, оказавший на учащихся большое 

эмоционально-смысловое воздействие, и вопросы, поставленные к нему учителем, служат 

стимулом, побуждающим потребность самостоятельного речевого высказывания, 

вызывают у школьников желание принять участие в обсуждении проблем, затронутых в 

произведении, вступить в беседу или дискуссию с товарищами. Потребность выразить 

мысль, возникшую в результате чтения текста или работы над ним, вызывает, в свою 

очередь, потребность в языковых средствах, необходимых для ее выражения. Текст в этом 

случае становится также стимулом для функционального освоения речевых единиц, 

способствуя разрешению одной из важнейших проблем преподавания русского языка в 

национальной школе - проблемы усвоения иноязычной лексики. 

В процессе проведения страноведческой работы XT выполняют две функции: а) 

объекта изучения как факта национальной культуры; б) источника сведений о 

национальной культуре, охватывающего все ее многообразные проявления (особенности 

быта, обычаев и т.д.). 

Решение вопроса о возможности применения XT в качестве средства формирования 

языковых умений нерусских школьников заставило обратиться к проблеме соотношения 

языка художественной литературы и литературного языка. Данная проблема занимает 

большое место в работах лингвистов (AM. Пешковский, В.В. Виноградов, Н.М. Шанский 

и др.), указывающих, что особенности языка художественной литературы (образность и 

многозначность слов, их стилистическая неоднородность и т.п.) затрудняют использование 

литературных текстов в процессе усвоения языка. В то же время ученые отмечают, что, 

отражая в произведениях речевую народную культуру, писатели производят тщательный 

отбор наиболее характерного в языке, стремятся воплотить лучшие качества 

литературного языка. В связи с этим художественная литература становится подлинной 

школой языка, а литературные произведения оказываются средством обучения и 

воспитания. 

Не менее тесная связь прослеживалась между литературоведческой и языковой 

компетенцией. Лингвистический анализ, проводимый учителем, и лингвистическое 

комментирование как прием работы с учащимися, позволяют снять возникающие перед 

школьниками языковые затруднения, обеспечивая понимание текста на смысловом уровне. 

Работа над языком произведения, проводимая в процессе анализа его содержания, 

прививает учащимся умение понимать значение слов в контексте, а через них - словесно-

художественный образ, созданный писателем, т.е. одновременно дает школьникам 

возможность понять специфику искусства слова и обеспечивает их языковое развитие. 

Стремление как можно более полно и всесторонне использовать XT, a также 

объективные условия, сложившиеся в большинстве республик (изменения языковой 

ситуации, сокращение часов на преподавание русского языка и литературы и т.п.), вызвали 

разработку интегрированного курса, способного обеспечить одновременное решение задач 

языкового и литературного развития нерусских учащихся. 
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В главе рассматриваются критерии отбора текстов для обучения русскому языку: 

внешние (учет возможностей, коммуникативных потребностей обучаемых, их 

читательских интересов, наличие фоновых знаний, степень приобщенности обучаемых к 

понятиям, которые необходимы для оформления высказывания на материале текста, 

уровень развития соответствующих умений); внутренние (особенности смысловой и 

структурной целостности текста, его связанность, завершенность и принадлежность к 

определенному жанру, его проблемность, доступность, воспитательные возможности). 

Критериями отбора XT явились методические, психологические, лингвистические, 

экстралингвистические факторы, диктуемые образовательными и воспитательными 

целями, а также требованиям педагогической направленности, возможностью 

взаимосвязанного обучения русскому языку и литературе на материале отобранных 

текстов. 

Следуя указанным критериям отбора текстов, были предложены для занятий XT, 

объединенные проблематикой, решающей социальные, психолого-педагогические, 

языковые задачи. 

Проблема адаптации XT в учебных целях привлекала и привлекает внимание 

методистов русского языка как иностранного и как языка межнационального общения 

(Н.М. Шанского, Л.А. Шеймана, Г.Г. Городиловой). 

Под адаптацией произведения они понимают способ методической обработки языка 

и содержания с целью сделать текст доступным для восприятия учащимися, учитывая 

степень владения ими неродным языком. Обработка содержания произведения 

заключается в определении наиболее целесообразного пути сокращения сюжетно-

композиционной структуры текста, в отборе важных законченных в смысловом 

отношении отрывков (эпизодов) текста. Языковая обработка предполагает снижение 

лингвистических трудностей, сокращение неактуальной лексики текста, замену 

синонимической лексикой, подлежащей активизации. 

В методической литературе обычно различают несколько видов адаптации. А.Н. 

Васильева ориентируется на речевую структуру текста и выделяет сильную, среднюю и 

условную адаптации. 

Данная работа должна привести к следующим результатам: 

1. Работа с XT на уроках русского языка, несомненно, может помочь учащимся 

национальной школы развить чувство языка, расширить свой лексический запас, может 

способствовать развитию эстетического вкуса и формированию речевых навыков в 

чтении, говорении, письме. 

2. Учащимся интереснее работать с неадаптированными XT. 

3. Использование XT на уроках русского языка повышает эффективность усвоения 

грамматического материала, который включает в себя XT, стимулирует учащихся к 

общению на русском языке. 

Цель работы с художественным текстом - сформировать у учащихся национальной 

школы теоретические и практические навыки работы с XT на уроках русского языка. 

Что же касается хода и результатов работы с художественным текстом, то можно 

сделать следующие выводы: 

1. Если обучение будет осуществляться комплексно на материале XT с 

использованием методических приемов, разработанных в соответствии с внутренними 

механизмами формируемых видов речевой деятельности и с учетом построения текста, то 

можно получить более высокие показатели владения русской речью и логических 

операций учащихся старших классов национальной школы. 

2. При работе с XT необходимо развивать навыки самостоятельного анализа XT, 

используя для этого предложенную систему работы с текстом на уроках русского языка в 

национальной школе. 
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3. На материале учебного XT возможно изучение любых языковых явлений, любой 

грамматической темы, заданной программой по русскому языку. 

4. Умение анализировать чужой текст формирует готовность использовать это 

умение при создании собственного высказывания. 

5. Умение работать с различными видами словарей позволяет учащимся повысить 

уровень понимания прочитанного текста, способствует формированию культуры речи. 

Основная проблема работы по русскому языку на материале ХТ в национальной 

школе заключается в недостаточной разработанности взаимосвязанного изучения языка и 

литературы. Необходимо выстроить единую систему изучения языка и литературы. В 

основе этой системы при изучении русского языка, с нашей точки зрения, должен быть 

переход от нехудожественных текстов к художественным, формирование речевых навыков, 

развитие речевых умений и усвоение лингвистических и литературоведческих понятий. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Что такое «текст» как стилевая разновидность? 

2. Раскройте понятие «адаптация текста». Какие виды адаптации существуют? 

Обучение аудированию на русском языке как неродном 
Т.М. Балыхина 

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, суть которого заключена в 

восприятии языковой формы высказывания и понимании его смыслового содержания. 

Известно, что человек в среднем тратит 29,5% своего времени на аудирование (21,5 % – на 

говорение, 10% – на письмо); в ситуациях делового общения рабочее время расходуется 

следующим образом: 16% времени занимает чтение, 9% – письмо, 30% – говорение, 45% – 

слушание. Вместе с тем восприятие речи на слух в среднем достигает 25-процентного 

уровня эффективности за 10 минут; в официальных беседах слушателем улавливается 60-

70% информации [Гойхман, Надеина: 76]. Целью обучения аудированию является 

формирование аудитивной компетенции, т.е. способности к смысловому восприятию и 

пониманию устного сообщения адекватно ситуации реального общения. Как выстроить 

процесс обучения аудированию и добиться эффективного слушания повествуется в 

материалах данной темы. 

Усвоение нового языка, развитие речевых навыков осуществляется главным 

образом через слушание, поэтому аудирование должно быть развито лучше других 

умений, но на деле этот процесс вызывает у обучающихся наибольшие трудности. Не 

случайно ученые соотносят аудирование с фундаментальными умениями [Morley 2001], 

относят его к разряду активных мыслительных процессов, поскольку аудирование 

направлено всякий раз на восприятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений, 

что предполагает творческое комбинирование навыков и активное их применение в 

меняющейся ситуации [Пассов 1989: 184]. Слушающему приходится объединять 

информацию, поступающую их разных источников: фонологических, просодических, 

лексических, синтаксических, семантических, прагматических – это происходит по ходу 

развертывания сообщения.  

Отличительные особенности аудирования как вида речевой деятельности 

заключаются в следующем: 

1) по характеру речевого общения аудирование, так же как и говорение, представляет 

собой устное непосредственное общение (хотя информация может передаваться и 

техническими устройствами); 

2) по своей роли в процессе общения аудирование, как и чтение, является реактивным 

видом речевой деятельности; 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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3) по направленности на прием или выдачу информации аудирование относится к 

рецептивным видам речевой деятельности; 

4) по форме протекания (осуществления) деятельности: аудирование представляет собой 

внутреннюю, активно внешне не выраженную форму речи; 

5) по результату деятельности: продуктом аудирования является умозаключение, т.е. 

чужая мысль, закодированная в тексте сообщения и подлежащая распознаванию, а 

результатом – понимание воспринятого смыслового содержания и собственное ответное 

поведение – речевое или неречевое; при этом можно как вербально отреагировать на 

услышанное, так и принять к сведению воспринятую информацию и хранить ее в памяти, 

пока она не понадобится для коммуникации. 

С психологической точки зрения аудирование представляет собой процесс, 

эффективность которого зависит от синхронности «работы» ряда психофизиологических 

механизмов: 

– внутреннее проговаривание – форма скрытой речевой активности, наиболее близкая к 

внешней речи; установлено, что до начала восприятия сообщения, как только появляется 

установка на слушание, артикуляционные органы уже проявляют минимальную 

активность. Благодаря этому в сознании слушающего возникают определенные модели, 

позволяющие предвосхищать то, что предстоит услышать (это свидетельствует о важной 

роли установки при слушании). Итак, с помощью механизма внутреннего проговаривания  

звуковые и зрительные (если слушающий наблюдает за говорящим) образы 

трансформируются в артикуляционные. От того, насколько верной будет эта 

трансформация, зависит последующее понимание. Правильное внутренне проговаривание 

обеспечивается прочно сформированными произносительными навыками во внешней 

речи и прочными связями между слуховыми и артикуляционными ощущениями; 

– сегментация речевой цепи, т.е. расчленение звучащей речи на отдельные звенья: 

фразы, синтагмы, словосочетания, слова. Неопытному аудитору речь на неродном языке 

кажется сплошным, единым потоком; осмыслить сообщение в целом возможно лишь при 

условии осмысления отдельных сегментов – от фразы до конкретного слова, при этом 

слушающий должен настроиться на эффективное слушание, а не на «обрывочное» 

восприятие отдельных частей звучащей речи, на установление связи между частями 

высказывания, что можно назвать готовностью к слушанию; 

– оперативная и долговременная память: оперативная память удерживает в сознании 

слушающего слова, словосочетания, фразы, поступающие из органов чувств, речи и из 

долговременной памяти в течение определенного временного интервала; оперативная 

память – сложное действие, характеризующееся ограниченным временем хранения 

информации (30 секунд) и ограниченным количеством удерживаемых элементов. 

Формирование этого механизма на неродном языке связано с увеличением единицы 

восприятия и длительности сохранения информации – до тех пор, пока не произойдет 

осмысление фразы или завершенного фрагмента. Решающее значение в этом случае имеет 

осмысленная интерпретация нового материала, установление связи между уже известным 

и неизвестным, при этом может «теряться» внешняя форма запоминаемого сообщения, 

например, последовательность слов, но удерживается его смысл. Долговременная память 

обеспечивает продолжительное (нередко в течение десятилетий) сохранение знаний, 

навыков, умений, характеризуется большим объемом сохраняемой информации. 

Стереотипы из долговременной памяти «выдаются» в кратковременную для сличения с 

поступающими речевыми сигналами и для оперирования ими. Говоря о механизмах 

памяти, нельзя не остановиться на вопросе длины воспринимаемых фраз. Поскольку 

объем кратковременной памяти, в которой сохраняется фраза вплоть до ее окончания, 

невелик, то в случае если длина предложения превосходит объем памяти, слушающий 

забывает начало фразы и не может синтезировать ее смысл. Максимальное количество 

слов во фразе, воспринимаемой на слух, по мнению психологов, не должно превышать 13 

единиц [Ильина 1968]. У учащихся, недостаточно овладевших языком, объем памяти еще 
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меньше: 5-6 слов. Не только длина фразы, но и ее глубина влияет на запоминание; легче 

запоминаются простые предложения, хуже – сложные, в составе которых есть 

придаточные определительные предложения. Для развития механизмов памяти должен 

постепенно наращиваться объем сообщаемого: от 1,5-2 минут звучания от 3-5 минут. 

– идентификация понятий: если предыдущие механизмы связывались с реконструкцией 

высказывания, то данный механизм имеет отношение к декодированию лексико-

грамматических, смысловых компонентов высказывания. Так, например, русская лексика, 

будучи в подавляющем большинстве случаев многозначной, требует идентификации 

значения слова, актуализированного в данном контексте. Наиболее типичные и трудные 

для идентификации, распознавания явления: лексическая и грамматическая омонимия, 

омофония и полисемия. Нередко педагог, обращая внимание на трудности 

воспроизведения языкового материала, оставляет неотработанными трудности его 

узнавания, следствием чего являются ошибки при рецепции, нежели репродукции 

сообщения; 

– вероятностное прогнозирование играет чрезвычайно ответственную роль при 

аудировании; прогнозируется как формальная (по корню, суффиксу и т.д. можно 

догадаться о значении слова), так и смысловая сторона речи. Предугадывая смысл, 

слушающий опирается на такие факторы, как ситуация общения, контекст, личность 

говорящего, опыт общения на неродном языке. Умение / неумение осуществлять 

прогнозирование делает актуальной проблему количества незнакомых слов, включаемых в 

учебный текст. По мнению Н.В. Елухиной, не вызывает сомнения вопрос 

целесообразности включения в текст для аудирования незнакомого языкового материала, 

их количество от 3 до 5 процентов в учебных текстах начального этапа обучения не 

препятствует пониманию смысла в том случае, если это не ключевые для передаваемой 

информации слова и если они равномерно распределены по содержанию. Успешность 

прогнозирования зависит от умения сохранять в памяти следы от серии слов, т.е. от 

умения затормозить преждевременный вывод о смысле высказывания, основанный на 

восприятии части  предложения. Следует обратить внимание на то, что чаще всего 

слушающий концентрирует внимание на языковой форме высказывания, но именно она 

оказывается нередко ненадежной опорой смыслового прогнозирования. Улучшает 

прогнозирование так называемый опережающий лингвистический код реконструкции 

мысли [Гальскова, Гез: 164], когда владея языком и обладая речевым и жизненным 

опытом, слушающий снабжает себя определенной долей информации. Ряд личностных, 

психологических качеств обеспечивает успешность прогнозирования: находчивость, 

сообразительность, умение слушать и быстро реагировать на сигналы (интонацию, 

смысловые ударения, связующие элементы, риторические вопросы, паузы) устной 

коммуникации, умение переключаться с одной операции на другую; 

– механизм осмысливания выполняет результативную и потому ответственную роль в 

аудировании; с его помощью осуществляются эквивалентные замены путем перехода 

словесной информации в образную, компрессия фраз, отдельных фрагментов или целого 

текста за счет опущения подробностей, что высвобождает, в свою очередь, место для 

приема новой информации. 

Уровни аудирования. Аудирование как сложная психическая, 

психофизиологическая деятельность и фундаментальное умение имеет уровневую 

структуру и включает следующие уровни: 

– уровень восприятия, сенсорно-перцептивный уровень. Восприятие есть процесс 

отражения в сознании человека внешних признаков предметов, явлений, совершающийся 

с помощью органов чувств и завершающийся созданием образа воспринимаемого 

предмета, а также оперированием этим образом. На уровне физиологии речи восприятие 

представляет собой процесс обработки речевого сигнала, сочетающий: 

– слуховой анализ и выделение акустических признаков аудиоинформации; 

– фонетическую интерпретацию элементов и компонентов сообщаемого. 
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Восприятие может осуществляться как «снизу-вверх» (иерархическая система 

восхождения от нижнего, сенсорного, элементарного к высшему, целостному, 

понятийному уровню), так и «сверху-вниз», когда в процессе восприятия задействуются 

фоновые знания, знания о теме сообщения, ситуационные и контекстуальные сведения, а 

также знания, хранящиеся в долговременной памяти в виде «фреймов», «концептов». Если 

процесс «снизу-вверх» инициализируется звуками, словами, словосочетаниями, которые 

слышит реципиент, стараясь декодировать речь и установить значение, то процесс 

«сверху-вниз» более высокого порядка, управляемый ожиданиями слушающих, 

пониманием контекста, темы, цели общения. Вместе с тем без единства этих процессов 

нельзя достигнуть узнавания и понимания аудиоинформации. Умение понять не только 

фонетику входящего сообщения, словарь, синтаксис, но использовать контекст ситуации, 

общие сведения и прошлый опыт ведет слушающего к уровню узнавания; 

– уровень узнавания. Узнавание есть восстановление в памяти воспринятого, опознание 

воспринятого. Если восприятие характеризуется структурностью (целостный образ 

складывается из отдельных элементов-компонентов, например, отдельные звуки 

интегрируются в слова), предметностью (способность человека воспринимать сообщение 

в связи с определенной темой, значением), то узнавание имеет собственные 

характеристики: оно может быть произвольным – в случае установки на эффективное 

запоминание, заучивание – и непроизвольным – в случае отсутствия такой специальной 

задачи. На данном уровне слушающий сохраняет в кратковременной памяти 

«необработанную» речь, определяет, к какому типу она принадлежит, какова ее цель; 

обращается к жизненному опыту, ассоциациям (долговременная память), определяет 

«подразумеваемые» значения, тип памяти, в котором следует хранить данное сообщение; 

удаляет форму, в которой была воспринята аудиоинформация; 

– уровень понимания осуществляет перевод информации на внутренний мыслительный 

код (в актах внутренней речи); на данном уровне завершается вербальное сличение, 

установление смысловых связей между словами и смысловыми звеньями, завершается 

смысловое прогнозирование, функция которого заключалась в актуализации того 

смыслового поля, которое соотносилось с общим смыслом гипотезы (на уровне установки 

и восприятия); происходит смыслоформулирование, суть которого состоит в обобщении 

проделанной мыслительной работы, в выявлении смысла сообщения и его переводе на 

внутренний код. Успешность понимания при аудировании связывается с адекватной 

расшифровкой воспринимаемого сообщения, переводом воспринятой мысли в план 

собственного сознания, с осуществлением этого процесса без потерь смысла, заложенного 

в сообщении его автором, – это так называемая отчетливость понимания. 

Понимание, как видим, имеет ступенчатый характер: первая ступень – ступень 

«зарождения» понимания; вторая – ступень «смутного» понимания; на третьей ступени 

имеет место субъективное, переживаемое осмысление текстовой информации. А.Р. Лурия 

в своих исследованиях доказал, что декодирование устного речевого сообщения в 

процессе овладения иностранным языком осуществляется обратно процессу порождения 

высказывания и выделил в связи с этим уровень фрагментарного понимания – 

восприятие готовой системы языковых кодов, имеющих определенное фонематическое, 

лексико-морфологическое, логико-грамматическое строение, и их расшифровки. 

Вместе с тем в деятельности аудитора центральное место занимает комплексное, 

синтетическое восприятие содержания речевого сообщения: определение темы, 

выражающей в обобщенном и свернутом виде содержание текста, оно представляет собой 

самостоятельный этап процесса понимания – глобальное понимание. Последнее создает 

предпосылки для достаточно полного понимания речевого сообщения, что обеспечивается 

расшифровкой структурного решения фраз и их смысла и уяснением на этой основе 

деталей фактического содержания. Это более высокий, качественно новый этап – 

детального понимания. Детальное понимание лежит, в свою очередь, в основе 
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критического понимания, связанного с оценкой достоверности аудиотекста, уяснением 

точки зрения говорящего, его действиями, намерениями. 

Таким образом, аудиосообщение подвергается реципиентом следующей обработке: 

сигнификативной (декодирование буквального значения высказывания), 

пресуппозиционной (привлечение экстралингвистических и социокультурных знаний), 

интенциональной (распознавание слушающим интенции), коннотативной (понимание 

оценочно-эмоционального характера информации), когнитивной (выведение адекватного 

смысла сообщения). 

Виды и стратегии аудирования. В отечественной методике в основу системы 

обучения аудированию положен коммуникативно-деятельностный подход. В условиях 

реальной коммуникации слушающий может по-разному воспринимать и запоминать 

информацию – в зависимости от стоящих перед ним целей, в зависимости от ситуации 

общения. 

По цели различают выяснительное, ознакомительное, деятельностное (детальное), 

критическое (интерактивное) аудирование; по характеру понимания информации: 

фрагментарное, глобальное (синтетическое), детальное (аналитическое), критическое 

аудирование. Процесс и качество аудирования неразрывно связаны с состоянием внимания 

реципиента в момент слушания. 

Внимание, как известно, связано с сосредоточенностью субъекта в данный момент 

времени на конкретном объекте (событии, рассуждении и т.д.). Физиологической основой 

внимания является возникновение в коре головного мозга очага возбуждения и 

одновременное торможение окружающих участков: наиболее яркая, интересная работа 

сознания связана с оптимальными условиями возбуждения. Внимание может быть 

интенсивным, т.е. характеризоваться концентрацией; различным по объему (широкое, 

распределенное внимание), характеризоваться скоростью переключения, длительностью, 

устойчивостью; вместе с тем главное его свойство – избирательность, следовательно, 

чтобы в учебной или реальной ситуации оно было сосредоточено на необходимой 

информации, им следует научиться управлять. 

Эффективность внимания и процесса слушания зависят от субъективных и 

объективных факторов. К последним относят шумы и помехи, акустические, 

эргономические характеристики помещения. Так, в шумной обстановке решения 

принимаются намного медленнее, человек склонен делать больше ошибок, в целом шум 

вызывает определенный стресс [И. Атватер]. 

Субъективные факторы включают: 1) пол слушателя (считается, что наиболее 

внимательными слушателями признаются мужчины); 2) тип нервной системы человека, 

его темперамент (считается, что эмоционально устойчивые люди – сангвиники; 

флегматики – более внимательны, нежели холерики и меланхолики); 3) интеллектуальные 

способности (слуховая способностью к вероятностному прогнозированию, запоминанию и 

концентрации устойчивого внимания, к развитию большого словарного запаса и уровня 

общей культуры). 

Невнимательность в 50% случаев – причина «глухоты» обучающихся. Поэтому – 

наряду с овладением языковой и коммуникативной компетенцией – учащийся должен 

развивать остроту слуха и внимательность с помощью доступных способов (посещение 

лекций и внимательное их слушание с воспроизведением информации для себя, 

повторение, заучивание стихотворений, фраз, текстов и др.). 

Выяснительное аудирование имеет своей целью получить нужную и важную 

информацию. Такой вид аудирования встречается в разнообразных ситуациях общения: во 

время учебы, в повседневной жизни, на работе. Выяснительное аудирование связано с 

получением сведений для себя, для непосредственного применения; при этом не 

предполагается их последующая передача. Характер восприятия глобальный либо 

глобально-детальный (с преобладанием последнего). В процессе выяснительного 

аудирования внимание, как правило, напряжено, запоминание осуществляется 
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произвольно, «запрашиваемая» информация фиксируется в оперативной памяти. При 

данном виде аудирования слушатель ориентируется на однократное поступление 

информации, хотя переспрос не исключается. 

Ознакомительное аудирование также не предполагает специальной установки на 

обязательное последующее использование извлеченной информации, это – аудирование 

для себя, познавательное либо развлекательное. Поэтому данный процесс протекает без 

напряженного внимания, при непроизвольном запоминании, хотя в связи с 

эмоциональным настроем, мотивацией фиксация аудиосообщения в памяти может 

оказаться достаточно прочной. 

Детальное аудирование имеет целью подробное запоминание информации для 

обязательного последующего воспроизведения, как правило, немедленного, реже – 

отсроченного (работа переводчика). Процесс аудирования активный, ему присущи 

внимание и произвольное запоминание. Материалом для аудирования служит 

монологическая и диалогическая речь. 

При обучении неродному языку эффективность детального аудирования 

связывается с пониманием содержательно-фактуальной информации (базовый, 

элементарный, I уровень общего владения языком). 

Понимание непрямого значения аудиосообщения, дополнительных смыслов, 

подтекста (не только эксплицитного, но и имплицитного содержания высказывания) 

связано с критическим (интерактивным) аудированием. В процессе такого слушания 

реципиент для понимания коммуникативного намерения говорящего «проходит путь» от 

расшифровки структурного решения фраз и понимания значения слов, словосочетаний, 

смысловых сегментов к этапу критического осмысления, т.е., интерпретируя сообщение, 

слушающий «присваивает» этому сообщению значение, близкое к тому, которое имел в 

виду говорящий, понимает мотив, интенцию, скрытые пресуппозиции (истинные смыслы) 

высказывания. Следует отметить, что в реальной коммуникации слушающий должен не 

просто выбрать одно «значение» из нескольких представленных, а понять смысл, который 

не содержится в высказывании в готовом виде [Бойцова 2007: 82], понять интенцию 

(коммуникативное намерение говорящего), выраженную эксплицитно и имплицитно, и на 

этом основании сделать точные выводы о смысле услышанного. 

Таким образом, критическое аудирование связано с глубиной понимания 

аудиоинформации, которая нередко содержательно осложнена и не сводится к простому 

узнаванию, идентификации знаков языка. Нередко слушающий, опираясь на свой 

коммуникативный опыт и свое видение ситуации, «добавляет» некоторые смыслы, 

«домысливает» сообщаемое, когда план его содержания оказывается шире плана 

выражения. Недосказанность, скрытый смысл, имплицитность реализуется в речи с 

помощью эллипсиса (высказывания с опущенным фрагментом), подтекста (многомерный 

смысл фразы, информация, непосредственно не вытекающая из текста), пресуппозиции 

(«фонд общих знаний», прошлый опыт коммуникантов), импликатуры (вывод, который 

получатель сообщения делает из смысловой и логической структуры высказывания). 

Навыки и умения критического аудирования формируются на продвинутом этапе 

обучения неродному языку в рамках II-III-IV сертификационных уровней. 

Упражнения при обучении аудированию. Основаниями для определения 

совокупности упражнений для обучения аудированию могут стать 

психофизиологические, лингвистические, методические аспекты и факторы. Тем не 

менее в отечественной методике чаще всего прибегают к системе упражнений, 

подразделяющейся на тренировочную (подготовительную) и речевую 

(коммуникативную) составляющие. 

Подсистема тренировочных упражнений призвана обеспечить техническую 

сторону аудирования, снять лингвистические и психологические трудности 

аудиовосприятия, развить умения смысловой обработки знаков – от слов до микротекстов. 

В их числе:  
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1) упражнения типа «Слушайте – повторяйте!», «Слушайте – назовите!» для развития 

фонематического слуха и механизма внутреннего проговаривания; 

2) упражнения, связанные с разбивкой фраз на синтагмы, с подстановкой, трансформацией 

интонации, ответами на вопросы, цель которых – развитие интонационного слуха и 

механизма сегментации речевой цепи; 

3) упражнения на повторение рядов слов в определенной последовательности с 

группировкой и ранжированием по значению, с расширением структуры и содержания и 

т.д., направленные на развитие механизма оперативной памяти; 

4) упражнения на развитие механизма идентификации понятий, связанные с определением 

значения слов, нахождением слова с указанным значением, с синонимическими и 

антонимическими заменами; 

5) упражнения на образование слов, принадлежащих к другим частям речи 

(существительных от глаголов), объяснение значения новых слов по их элементам; 

составление словосочетаний; закрепление речевых ситуаций, построение предположений 

о содержании текста или его продолжении по заглавию, началу, что связано с 

формированием механизма вероятностного прогнозирования и развития языковой 

догадки. 

Подсистема речевых упражнений направлена на выработку умений воспринимать 

речевые сообщения в условиях, близких к реальному дискурсу (контактному, дистантному, 

с опорами и без них, с предварительно снятыми трудностями и без предварительной 

подготовки). Они учат: 

1) определять наиболее информативные части сообщения; 

2) прогнозировать на уровне текста; 

3) членить текст на смысловые блоки и объединять разрозненные части в связный текст; 

4) использовать ориентиры восприятия (повторы, клише, паузы, риторические вопросы и 

др.) при выполнении определенной деятельности с речевым сообщением; 

5) понимать элементы субъективной оценки; 

6) удерживать в памяти фактический материал; 

7) различать воздействующую, прагматическую функцию речевых сообщений и т.д. 

Обучение аудированию детей-билингвов ориентируется на то, что в жизни 

человеку приходится гораздо больше слушать и понимать, нежели выражать вслух свои 

мысли. Л.С. Выготский утверждает, что развитие речи идет не только путем создания 

целого из элементов, но и, в первую очередь, путем вычленения элементов из целого и их 

комбинирования. Т.е. то, что звучит, может быть «разбито» на осмысленные 

составляющие, которые затем снова соединяются в тот смысл, который воспринят 

слушающим. Поэтому при общении детей следует переходить от отдельных слов и 

словосочетаний к предложениям как в плане понимания, так и производства речи. С этой 

целью следует: 

1) постепенно удлинять и произношение, и прослушивание высказывания, соединяя с 

новым словом как можно больше знакомых, известных; 

2) организовать работу в вопросно-ответной форме с помощью игрушек, сказочных 

персонажей, самих детей; 

3) варьировать порядок воспринимаемых слов, не меняя их набора; 

4) широко использовать перечисление, повторения; 

5) постепенно переходить от накопления понимания к самостоятельному говорению, 

проверяющему правильность восприятия речи на новом языке и адекватности узнавания, 

осмысления; 

6) разнообразить процесс восприятия информации через слушание разговора взрослых, 

взрослого и ребенка, взрослого и детей, разговоры детей друг с другом; 

7) осознавать и использовать потенциал акустической и визуальной сфер восприятия 

ребенка; 
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8) организовать обучение аудированию таким образом, чтобы вербальная и невербальная 

информация сопровождала и дополняла одна другую; 

9) придавать особое значение приемам вызывания внимания, разнообразя и совершенствуя 

их репертуар; 

10) в драматургии детской учебной деятельности планировать речевое поведение на 

занятии с учетом вида деятельности типа общения, использования визуальных, 

аудитивных средств, роли и поведения детей как участников коммуникации. 

В полностью иноязычной среде действует принцип погружения: новый язык 

усваивается хотя и постепенно, но более или менее естественно. При этом маленький 

ученик учится координировать слово и действие, обобщать, предсказывать, понимать и 

поступать так, как ему посоветовали. В период «накопления материала» ребенок слушает 

книги, кассеты, расширяет словарный запас. Каждый вид его деятельности 

«обслуживается» определенным видом речи, а в речи, характерной для конкретного типа 

занятий (лепка, рисование, конструирование и др.) обязательно встречаются слова, 

обозначающие предметы, на которые обращена эта деятельность, их многократное и 

произвольное повторение создает прочные акустические образы, развивающие механизмы 

аудирования. 

С. 185: 

Основные трудности аудирования и пути их преодоления. Многие ученые и 

практики обращают внимание на то, что усвоение неродного языка, развитие речевых 

умений осуществляется главным образом через слушание, поэтому аудирование должно 

быть развито едва ли не лучше других умений. На деле процесс аудирования и обучение 

аудированию вызывают наибольшие трудности. 

Исследуя наиболее типичные причины трудностей, возникающих при аудировании, 

методисты [Goh 2000: 60] получили следующие ответы учащихся: 

– быстро забываю услышанное (так ответили 65% из 100% опрошенных); 

– не узнаю слова, которые знаю (55% опрошенных); 

– понимаю слова, но не понимаю, что имеет в виду говорящий (52% опрошенных); 

– упускаю часть сообщения, думая о значении предыдущей части (42% опрошенных); 

– не могу понять общую идею (27,5% опрошенных). 

Бесспорно, наиболее существенной трудностью аудирования считается 

отсутствие у слушающего возможности регулировать длительность речи, поскольку 

аудирование – единственный вид речевой деятельности, при осуществлении которой не 

все зависит от лица, ее выполняющую, эту деятельность сложно приспособить к своим 

возможностям, создать благоприятные условия для приема информации. 

Очевидно, что для успешного обучения аудированию необходима методическая 

система, учитывающая эти трудности и обеспечивающая их преодоление. Вместе с тем 

чрезмерное облегчение деятельности не способствует ее совершенствованию. Полезно, на 

наш взгляд, обучение, при котором обеспечивается градуированное введение 

трудностей, связанных, как правило, с языковой формой, содержанием сообщения, 

условиями его предъявления и источниками информации. 

Трудности, связанные с языковой формой сообщения, двуплановы: а) в 

сообщении либо наличествует незнакомый материал, б) либо знакомый материал сложен 

для восприятия на слух. Из этого вытекают следующие рекомендации:  

1) в начале обучение аудированию необходимо строить на знакомом языковом 

материале, количество незнакомых слов (в пределах 3-5%) не должно препятствовать 

пониманию аудиосообщения; 

2) необходимо формировать умения догадываться о значении новых слов либо понимать 

смысл фразы, текста в целом, как бы «перешагивая» через незнакомые слова; 

3) для обучения эффективному аудированию следует обращать внимание как на 

воспроизведение новых слов, так и на их узнавание при чтении и аудировании, т.е. 

формировать слуховой образ активного словаря и грамматики учащихся; 



474 
 

4) необходимо развивать интонационный слух, поскольку интонация как индикатор 

коммуникативного типа предложения (повествование, вопрос, восклицание, побуждение) 

является информативным признаком фразы; 

5) развитие фонематического слуха (умение различать звуки речи и идентифицировать 

их с соответствующими фонемами) необходимо не только для формирования адекватных 

акустико-артикуляционных образов, но и для использования эталонов, хранящихся в 

памяти, для распознавания новых сообщений; 

6) следует развивать рецептивный и потенциальный словари изучающих новый язык; 

дублирующие языковые средства создают резерв времени для вероятностного 

прогнозирования при слушании; 

7) знание этикетных форм, речевых клише, употребительных в разговорно-литературной 

речи, является средством быстрой интеграции внимания и улучшают восприятие; 

8) снятию языковых и, соответственно, смысловых трудностей способствует работа над 

многозначной лексикой, омонимами (лексическими, грамматическими), паронимами, 

синонимами, а также применение при обучении аудированию вербальных зрительных 

опор: списка слов и словосочетаний, заголовка, плана и др.; 

9) следует преодолевать случаи межъязыковой интерференции на фонетическом и 

лексическом уровне, когда смешиваются слова, близкие по звучанию или значению со 

словам родного языка, а также анализировать причины внутриязыковой 

интерференции; 

10) количество слов во фразе влияет на ее удержание в памяти (начиная с 5-6 слов, следует 

довести объем фразы до 12 слов); 

11) необходимо учитывать, что в начале обучения легче аудировать простые и недлинные 

предложения. Усложняя структуру предложения, важно помнить, что труднее 

воспринимать придаточные определительные предложения, нежели сложные предложения 

с дополнительными (изъяснительным) и обстоятельственными придаточными. 

 

Трудности, связанные со смысловым содержанием высказывания. Целью 

аудирования является получение информации, но человека трудно заставить внимательно 

слушать и понимать, если содержание ему знакомо, но мало интересно либо непонятно. 

Поэтому способами преодоления трудностей смысловой стороны высказывания служат: 

1) заинтересованность обучающихся в понимании содержания речи, при этом учащиеся 

запоминают и понимают лучше трудные, но содержательные тексты; 

2) вместе с тем градация трудностей в отношении смыслового содержания текстов 

должна развиваться в направлении от «интересного» к «содержательному 

(информативному)»; 

3) наиболее восприимчивы аудиторы к доступным фабульным текстам: движение в 

обучении лучше строить от повествовательных текстов к описательным, от 

монологических к монологическим с элементами диалога, а от них к диалогическим; 

4) поскольку в монологической речи с целью установления контакта используются 

обращения, вводные слова и конструкции, то они сохраняют «силу» при удержании 

внимания слушающих, служа средством приглашения к разговору; 

5) удержанию внимания на смысловом содержании сообщения могут способствовать 

уместные паралингвистические элементы речи, с помощью которых, как полагают, 

передается до 60% информации [Pease A. 1988]. В их числе выделяют а) акустические 

элементы: междометия, ритм, повышение и понижение тона, паузы; б) визуальные 

элементы: мимика, жест, поза говорящего; в) тактильные элементы: пожатие рук, 

похлопывание по плечу – как «сигналы ситуаций», уточняющие содержание, развивающие 

прогнозирование. В целом контактное аудирование легче, чем дистантное: разница в 

понимании контактного и дистантного сообщения колеблется от 20 до 40%; 
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6) посильность аудиотекста – одно из  средств эффективного слушания, что достигается 

сочетанием в сообщении информативности и избыточности, наличием новой информации 

наряду со знакомой, известной; 

7) важна структурированность текста и композиционная прозрачность (труднее 

аудируются тексты с инверсией содержания, когда, к примеру, повествование начинается с 

конца). Установлено, что эффективность понимания повышается, если ключевая 

информация излагается в начале смысловой части (90% понимания), ниже эффективность 

в случае, когда ключевая проблема представлена в конце аудиосообщения (80% 

понимания); наиболее низкое восприятие и понимание отмечается в случае ее 

представленности «внутри» текста или распределенности по тексту (20% понимания); 

8) в плане усиления мотива деятельности актуальна роль установки на слушание 

(повышает восприятие аудиоинформации на 25%); 

9) к трудностям, связанным с аудируемым речевым сообщением, относят его объем, 

который должен соответствовать психическим возможностям обучающихся. Чтобы не 

вызвать перегрузки в начале объем должен быть рассчитан на 1,5-2 минуты звучания; 

постепенно время продуктивного аудирования увеличивается, достигая 35-40 минут. 

Трудности, связанные с условиями предъявления текста и источниками 

информации. Под условиями аудирования понимается количество прослушиваний, темп 

речи говорящего, что позволило обозначить ряд факторов, определяющих успешность 

восприятия и понимания речи на слух: 

1) темп речевых сообщений определяет как быстроту и точность понимания, так и 

эффективность запоминания. Общий темп речи складывается из двух величин: количества 

произносимых в минуту слов и количества речевых пауз [Гальскова, Гез: 166]. Измерение 

по этим двум составляющим свидетельствует о значительной разнице между 

минимальным (100 слов в минуту) и максимальным (400 слов в минуту) темпом принятия 

аудиосообщений. Колебания темпа определяются рядом факторов: темпа говорения, 

который может быть неравномерным в продолжение речи; от эмоциональной 

окрашенности речи; важности и новизны одной информации и привычности, посильности 

другой. Кроме того, более важная информация акцентируется и сообщается медленнее, 

второстепенная, иллюстрирующая, дублирующая – более быстро. На темп восприятия 

сообщения влияет также умение аудитора редуцировать внутренне проговаривание; 

2) сложность темы, языковая нормативность речи, выразительность (ритм, ударение, 

паузы) влияют на темп слушания. Так, сокращение пауз более чем на половину ухудшает 

смысловое восприятие, вызывает ложное представление об увеличении скорости речи. 

Паузы подразделяются на синтаксические и несинтаксические, к примеру, паузы дыхания, 

хезитации (нерешительности, припоминания). Если говорящий использует паузы для 

коррекции высказывания, перестройки структуры сообщения и т.д., то слушающий 

воспринимает паузацию как средство риторической стратегии. Все это влияет на темп 

речи, придавая ему естественность или замедляя его. Обучение начинают с темпа «ниже 

предела лекторской речи», т.е. с 180-220 слогов или 60-70 слов в минуту. Средний темп 

речи говорящих на русском языке равен 240-260 слогам в минуту, этого темпа 

рекомендуется придерживаться преподавателю-русисту. При быстром темпе обучающимся 

трудно полностью охватить содержание услышанного, так как механизм внутреннего 

проговаривания отстает от скорости предъявления информации, качество звуков также 

оказывается препятствием для понимания. Однако и при медленном темпе внимание 

ослабевает, затрудняется смысловой синтез. Поэтому важно стремиться к оптимальному 

для слушающего темпу предъявления информации, соответствующему темпу его 

говорения на родном языке; 

3) актуален в обучении аудированию вопрос о целесообразности повторного либо 

многократного повторения одного и того же речевого сообщения. Ряд методистов 

полагают, что быстротечность и неповторимость слуховой рецепции – характерное 

качество аудирования, а понимание речи при ее однократном предъявлении – 
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фундаментальная трудность слушания с пониманием. В этой связи рекомендуется 

«приучать» психику учащихся к естественным условиям коммуникации с помощью 

облегчающих факторов: зрительных опор, неспешного темпа, знакомого голоса и др. Но в 

ряде случаев повторное прослушивание необходимо, например, когда аудиотекст 

используется для обучения говорению (пересказ) или письменной речи (изложения). 

Обильное слушание, наряду со специальными упражнениями, формирующими навыки и 

умения аудирования, постепенно позволяет снять имеющиеся трудности; 

4) из психологии известно, что чем больше анализаторов участвует в приеме информации 

(зрительные, слуховые, рукомоторные, артикуляционные), тем успешнее деятельность. 

Зрительный канал пропускает в секунду в 6 с лишним раз больше информации, чем 

слуховой, поэтому важно знать роль зрительной опоры при слушании. Наиболее успешно 

аудируется сообщение в интерпретации учителя с опорой  на картинку. Знакомый голос, 

тембр и темп речи, наблюдение за артикуляцией педагога подкрепляет слуховые 

ощущения и делает точным и полным восприятие и понимание звучащей речи. Осложняет 

понимание дикторский текст: незнакомый голос, другие индивидуальные особенности 

речи. При установлении градации наиболее трудную границу представляют аудитивные 

источники информации, которые исключают всякую зрительную опору; 

5) знакомые голоса аудируются легче незнакомых, мужские – легче женских и детских; 

при этом тембр и высота голоса влияют на аудирование следующим образом: легче всего 

воспринимаются низкие мужские голоса мягкого тембра; вялая, неразборчивая речь, 

дикция противопоставлена с этих же позиций отчетливой, выразительной речи; 

6) последовательность включения в учебный процесс источников информации может 

быть такой: речь преподавателя + картинная наглядность  речь преподавателя  речь 

преподавателя + незнакомый голос (видеофильм, телепередача)  речь преподавателя в 

записи на магнитофон  незнакомые голоса в записи на магнитофон  радио. 

Источник:  

Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.– С. 115 - 125 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD
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D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%

D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Вопросы: 

1. Что является целью обучения аудированию? 

2. Назовите отличительные особенности аудирования. 

3. Раскройте понятие аудирования с с психологической точки зрения. 

4. Перечислите уровни, виды и стратегии аудирования.  

5. Каковы основные трудности аудирования. Как их преодолеть? 
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Культура речи в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

1.Предмет изучения речевой культуры (значения культуры речи) 
Полезно начать с некоторых терминологических замечаний. Словосочетание 

«культура речи» (синоним – «речевая культура») применятся в настоящее время в 

русскоязычной литературе в трех значениях: 

1. Культура речи – это прежде всего какие-то ее признаки и свойства, совокупность и 

система которых говорят о ее коммуникативном совершенстве; 

2. Культура речи – это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих 

целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения; 

3. Культура речи - это область лингвистических знаний о культуре речи, как 

совокупности и системе ее коммуникативных качеств. 

Нетрудно усмотреть внутреннюю зависимость между культурой речи в первом 

значении ( назовем его объективным) и культурой речи во втором значении (назовем его 

субъективным): для того, чтобы структура речи приобрела необходимое коммуникативное 

совершенство, автор речи должен обладать совокупностью нужных навыков и знаний; 

вместе с тем для того, чтобы получить эти навыки и знания, нужно иметь образцы 

коммуникативно совершенной речи, нужно знать ее признаки и закономерности ее 

построения. 

Предположив, что признаки и свойства языковой структуры коммуникативно 

совершенной речи допускают обобщение и в результате вырабатываются представления о 

коммуникативных качествах речи (правильность, точность, выразительность и т.д.), мы 

получаем возможность по-иному, чем это только что была сделано, сформулировать два 

важных определения: 

1.Культура речи – это совокупность и система ее коммуникативных качеств; 

2.Культура речи – это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств 

речи. 

Приняв же во внимание то, что коммуникативные качества речи нужны для ее 

воздействия на слушателей и читателей, предметом и культуры речи как учения мы 

сможем признать языковую структуру речи в ее коммуникативном воздействии. 

Так очерчивается предмет изучения новой лингвистической дисциплины и 

становится понятным то, что эта дисциплина опирается на весь круг описательных 

лингвистических наук, а также на психологию, логику, эстетику, социологию, педагогику. 

Особенно тесные связи культура речи как наука имеет со стилистикой, и немало 

специалистов склонны растворить культуру речи в стилистике. Между тем у стилистики 

свой предмет изучения и свои задачи. 

Стилистика – это учение о языковых и речевых стилях как функциональных 

вариантах языках и речи. 

2.Культура речи и культура языка, их различия и взаимодействие. 
Прежде всего, полезно выяснить, имеем ли мы в виду именно речь в отличие от 

языка в тех случаях, когда говорим о культуре речи. Это тем более необходимо, так как 

осуществляются попытки различать культуру речи и культуру языка, и эти попытки не 

беспочвенно. 

Термины и понятия «речь» и «язык» тесно связаны и взаимодействуют с терминами 

и понятиями «речевая деятельность», «текст», «содержание текста». Поэтому 

желательно рассматривать язык и речь не только в соотношении друг с другом , но и в 

соотношении с речевой действительностью, текстом и смыслом текста. 

Примем следующие определения: 

Язык – знаковый механизм общения; совокупность и система знаковых единиц 

общения в отвлечении от многообразия конкретных высказываний отдельных людей; 
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Речь – последовательность знаков языка, организованная по его законам и в 

соответствии с потребностями выражаемой информации. 

Видимо из различия этих терминов следует, что можно говорить не только о 

культуре речи, но и о культуре языка. Культуру языка окажется ничем иным, как степенью 

развития и богатства его лексики и синтаксиса, отточенностью его семантики, 

многообразием и гибкостью его интонации и т.д. Культура речи – это система и 

совокупность его коммуникативных качеств, а совершенство каждого из них будет 

находиться в зависимости от различных условий, в число которых войдут и культура 

языка, и незатрудненность речевой деятельности, и смысловые задания, и возможности 

текста. 

Чем богаче система языка, тем больше возможности варьировать речевые структуры, 

обеспечивая наилучшие условия коммуникативного речевого воздействия. Чем обширнее 

и свободнее речевые навыки человека, тем лучше, при прочих равных условиях, он 

«отделывает» свою речь, ее качества – правильность , точность и т.д. Чем богаче и сложнее 

смысловые задания текста, тем большие требования он предъявляет к речи, и, откликаясь 

на эти требования, речь приобретает большую сложность, гибкость и многообразие. 

3.Структура речи – основа теории культуры речи. 
Пор принятому нами определению, речь – это последовательность языковых знаков, 

организованная по «правилам » языка и в соответствии с потребностями выражаемой 

информации. Такую последовательность создает говорящий (или пишущий), такую 

последовательность воспринимает и «расшифровывает», т.е. так или иначе понимает, 

слушатель (или читатель). В общем случае задача заключается в том, чтобы в сознании 

слушателя (или читателя) возникла такая информация, которую выражал говорящий (или 

пишущий); правда, это случай идеальный и , как всякий идеал, едва ли достижимый; 

практически между информацией выраженной и информацией, возникшей в сознании 

слушателей или читателей, устанавливается большее или меньшее сходство. И чем больше 

это сходство, тем полнее и лучше осуществлены коммуникативные задачи. Более полному 

и лучшему осуществлению этих задач и служат коммуникативные качества речи, 

совокупность и система которых образует речевую культуру общества и отдельного 

человека. 

Речь – это внешняя, формальная сторона текста; она всегда имеет не только 

языковую структуру и ее организацию, но и выражаемый ею, по существу, неязыковой 

(или внеязыковой) смысл, ради которого и во многом подчиняясь которому она строится. 

Речь оказывается явлением не только лингвистическим, но и психологическим и 

эстетическим. Именно поэтому люди давно заметили хорошие стороны речи и давно 

делают попытки объяснить их, в частности, прибегая к таким словам, как «точная», 

«правильная», «красивая "вильнаяди давно заметили хорошие стороны речи и давно 

делают попытки объяснить их, в частности, прибегая к таким словам, как » и т.д. правда, 

эти слова применяются обычно нетерминированно, т.е. без точного и однозначного их 

логического содержания и определения. 

Важнее для верного понимания и успешного описания речевой культуры, качеств 

хорошей речи оказывает умение увидеть системные отношения речи, ее языковой 

культуры к чему-то, что находится за ее пределами, к другим неречевым структурам. 

(язык, мышление, сознание, действительность и т.д.) 

Наверно самым главным качеством речи является правильность речи. Нет 

правильности – не могут срабатывать другие коммуникативные качества: точность, 

логичность, уместность и т.д. правильность речи всегда ведет к соблюдению норм языка, 

неправильность – к отступлению от них. Правильность речи – это соответствие ее 

языковой структуры действующим языковым нормам. 

Одни нормы усваиваются легко и при минимальном участии школы. Другие – 

укрепляются влиянием школы. Третьи – остаются полу освоенными, и после окончания 

человеком средней школы. 
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4.Классификация и пути преодоления речевых ошибок (в национальных школах на 

примере тюркоязычных школ). 
Слова и их формы в речи объединяются в словосочетания и предложения – 

основные единицы синтаксиса. Умение пользоваться различными правилами соединения 

слов в словосочетаниях – один из показателей уровня владения речью. Учащиеся 

национальных школ при употреблении некоторых словосочетаний допускают ошибки. 

Эти ошибки в русской речи нерусских школьников обусловлены влиянием их 

родного языка, незнанием норм сочетаемости русских слов. В любом случае учитель 

должен знать истоки всех ошибок. 

Ведущие лингвисты, психологи и методисты считают, что «нельзя добиться 

существенного улучшения существующей методики , не зная ее «слабых мест», как раз и 

проявляющихся в ошибках». 

Для примера возьмем речь учащихся тюркоязычных школ. Русский и тюркские 

языки принадлежат к типологически различным группам, хотя такие синтаксические 

категории, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство, 

являются общими и для русского, и для тюркских языков. Грамматические же их связи и 

морфологические выражения в русском и тюркских (киргизском, казахском, узбекском) 

языках проявляется по-разному. 

Эти различия для учащихся тюркоязычных школ и создают затруднения при 

изучении русского языка, становясь причиной появления так называемых типичных 

ошибок. К последним можно отнести ошибки интерферирующего и методического 

характера. Рассмотрим ошибки при употреблении лишь глагольных словосочетаний со 

слабым управлением, в которых зависимая часть выражает лишь временное значение. 

Ошибки интерферирующего характера возникают в русской речи нерусских 

школьников из-за расхождения синтаксической структуры словосочетаний в русском и 

тюркских языках. Школьники, подчиняясь закономерностям родного языка, переносят их 

в русскую речь. 

1.В беспредложных глагольных словосочетаниях типа «стоять одна минута» вместо 

стоять одну минуту, «ждать одна неделя » вместо ждать одну неделю ошибки появились в 

результате переноса в русской язык зависимых слов одна минута и неделя без изменений 

их форм, т.е. так, как они стоят в аналогичных сочетаниях родного языка: в основном 

падеже; 

В сочетаниях с отрицанием НЕ типа « не было весна» вместо не было весны, « не 

прошло день и ночь» вместо не прошло дня и ночи они появляются потому, что в 

тюркских языках отрицательные и утвердительные формы связаны с одной падежной 

формой и отрицание не влияет на управление слов. 

2.В предложных глагольных словосочетаниях типа « смотреть в течение минута» 

вместо смотреть в течение минуты (кирг. Минута бою кароо) ошибки порождены тем, что 

многие послелоги в тюркских языках связаны с основным падежом и русские 

словосочетания учащиеся строят по тому же принципу: (глагол + сущ в им. п. без предлога 

вместо глагол + предлог + сущ в р.п.) 

Пропуск предлога в словосочетаниях типа «заходить пятница» вместо заходить в 

пятницу объясняется тем, что в тюркских языках данные словосочетания образуются без 

послелога; 

В словосочетаниях типа «начинать субботы» вместо начинать с субботы, «сходить 

воскресенье» вместо сходить в воскресенье учащиеся опускают предлоги С и В потому, 

что существительные, к которым они относятся, начинаются с однозвучного с предлогами 

согласного; 

Смешение предлогов в сочетаниях слов типа «перенести в третий день» вместо 

перенести на третий день, «выйти в рассвете » вместо выйти на рассвете возникает 

потому, что школьников затрудняет выбор синонимичных предлогов (В или НА) для 

выражения временного отношения в винительном и предложном падежах. Не всегда 
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дифференцируется учащимися значение русских предлогов ИЗ, С, ОТ: в тюркских языках 

значение этих предлогов передается существительными в исходном падеже с одним 

аффиксом -ДАН. 

Нарушение порядка слов в глагольных словосочетаниях типа «суббота идти» - 

довольно распространенный тип ошибок в русской речи учащихся тюркских школ: в 

глагольных словосочетаниях тюркских языков установлен строгий порядок слов 

(зависимое слово + главное). 

Смешение типов склонения: «прийти во вторнику», «кончать к четверге» 

(существительные 2-го склонения изменяются по1-му) – появление подобных ошибок в 

зависимом компоненте словосочетания – существительном объясняется тем, что в 

тюркских языках отсутствует грамматическая категория рода, характерная для русского 

языка. 

Ошибки методического характера возникают в результате недостаточного 

закрепления вводимого лексико-грамматического материала или из-за неполного 

объяснения нового материала учителем. Все они связаны с нарушением 

требований методики. Учитель должен хорошо продумать и осознать пути исправления 

ошибок разного рода, постоянно держать в поле зрения и специально планировать работу 

по их исправлению. Обилие ошибок методического характера может служить основанием 

для корректировки программы с учетом особенностей работы учащихся данной 

национальности. 

Следует помнить, что нарушение требований методики со стороны педагога 

неизбежно приводит к переходу интерферирующих ошибок в методические. 

Следует отметить, что научно обоснованная, продуманная система упражнений, 

методически правильная ее постановка в условиях национальной школы – залог успеха в 

выполнении главной задачи обучения русскому языку: развитие устной и письменной речи 

нерусских школьников. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Назовите объекты контроля в продуктивных видах речевой деятельности. 

2. Перечислите показатели сформированных навыков говорения. 

3. Какие параметры оценки звучащей речи используются в зарубежной практике? 

4. Какая проблема в разработке критериев оценивания продуктивной речи существует 

по мнению авторов статьи? 

Обучение говорению на русском языке как неродном 

Т.М. Балыхина 

Понятие и виды говорения. Наиболее активная форма коммуникации, речевого 

взаимодействия – говорения. Это продуктивный (экспрессивный) вид речевой 

деятельности, посредством которого – совместно с аудированием – осуществляется устно-

речевое общение, т.е. содержанием говорения является выражение мыслей, передача 

информации в устной форме. 

По степени программирования, подготовленности высказывания различают: 

– инициативное, активное говорение, т.е. речь, исходящую не из стимулов собеседников, 

а из внутреннего замысла человека, формулирующего высказывание; при этом говорящий 

руководствуется собственной инициативой, самостоятельно выбирает содержание 

высказывания, языковой материал и выразительные средства языка; 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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– реактивное, ответное говорение, т.е. речь, требующая в меньшей степени 

программирования, чем инициативная речь; является реакцией на стимул, реплику 

собеседника; 

– репродуктивное, стохастическое (от греч. stochasis догадка) говорение, т.е. речь, не 

требующая программирования и заключающаяся в воспроизведении выученного текста. 

Говорение как вид речевой деятельности характеризуется множеством 

параметров, важнейшими из которых являются: 

– мотив, т.е. потребность, необходимость передать информацию, высказаться; 

– цель и функции, т.е. характер воздействия на партнера, способ самовыражения; 

– предмет речи, т.е. своя или чужая мысль; 

– структура речи, т.е. действие и операции; 

– механизмы, т.е. комплекс навыков, обеспечивающих внутреннее, смысловое и внешнее, 

устное оформление речевого взаимодействия; 

– средства, т.е. языковой и речевой материал; 

– речевой продукт, т.е. типы диалогов, полилогов, монологических высказываний; 

– условия, т.е. факторы, определяющие характер коммуникации: ситуация общения, роли 

партнеров по общению (симметричные, асимметричные) и т.д.; 

– наличие или отсутствие опор (понятие, связанное с подготовленностью – 

неподготовленностью речи; так, П.Б. Гурвич считает, что в обучении неподготовленной 

речи важно учесть ряд задач: научить речи, неподготовленной во времени, – 

экспромтности; научить речи, неподготовленной внешним побуждением, – 

спонтанности, инициативности; добиться практической безошибочности, быстрой 

реакции и нужного темпа). 

Факторы, затрудняющие обучение говорению. Обучение говорению (как, 

впрочем, устной речи в целом) – одна из самых сложных задач в преподавании нового, 

неродного языка. Причины трудностей заключаются в том, что языковой материал, 

которым должен овладеть человек, выступает в совершенно новом качестве: им нужно 

овладеть активно, как средством общения, а не просто узнавания и опознавания, что 

является задачей при рецептивном восприятии языка. 

При чтении и слушании улавливается готовый языковой материал, хотя 

рецептивное восприятие в каждом случае имеет свои особенности: при чтении человек 

может неоднократно вернуться к неясному месту, в то время как при слушании аудитор 

подчиняется темпу речи говорящего. 

Наивысшую степень трудности представляет самостоятельное выражение мыслей 

и чувств средствами неродного языка, говорящий должен овладеть не только синтаксико-

морфологическим строем языка, но и сложной системой сочетаемости слов, которая 

всегда специфична и, как правило, не совпадает с сочетаемостью в родном языке субъекта 

речи. Сознательное конструирование и анализ форм языка – лишь один из начальных 

этапов овладения языком. Результатом обучения должно стать интуитивное владение 

языковым и речевым материалом [Цветкова 1991: 194-195]. 

Факторы, определяющие успешность обучения говорению. Успешность 

обучения говорению зависит: 

1) от индивидуально-возрастных особенностей учащихся: в младшем школьном 

возрасте в наибольшей степени работает механическая память, преобладает конкретное и 

образное мышление с яркой эмоциональной окрашенностью; богатые представления 

недостаточно осознаны и беспорядочны, как и знания; ощущается потребность в 

движениях, опоре в обучение на физические действия, неудовлетворение этих 

потребностей приводит к утомляемости и потере интереса к занятию. В связи с этим при 

обучении устному общению целесообразно использовать наглядность, коммуникативные 

игры, позволяющие ребенку подражать увиденному, отношениям людей, менять приемы 

обучения и включать приемы работы, концентрирующие внимание. Этот возрастной этап 
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связан с имитацией, заучиванием материала наизусть либо его воспроизведением близко к 

оригиналу; 

для среднего возраста характерны изменения памяти: она приобретает 

опосредованный, логический характер; в усвоении материала большее значение 

приобретает наблюдение, стремление находить главное, выделять опоры, облегчающие 

запоминание и воспроизведение. Данная возрастная группа характеризуется повышенной 

общительностью, выражением собственного мнения к окружающему, склонностью к 

рассуждениям, эмоциональностью и впечатлительностью; 

старший возраст отличает высокая степень познавательно-логического 

поведения, умение сосредоточиться, поиск приемов запоминания информации; 

воспроизведение текстов связывается не с заучиванием, а с преобразованием текста-

источника, с организацией (классификационной, ассоциативной, смысловой 

группировкой) материала. 

Таким образом, в выборе подхода к обучению, приемов работы над устным 

общением следует опираться на индивидуально-возрастные различия изучающих русский 

язык как новый; 

2) от ситуативно-тематической обусловленности общения речевая деятельность 

человека социально и ситуативно обусловлена. Ситуация представляет собой систему 

внешних по отношению к человеку условий, побуждающих его к выполнению действий. К 

компонентам ситуации относится состояние человека, определяющее его речевое 

поведение. Ситуации делятся на стандартные (или стабильные), в которых поведение 

человека регламентировано, обусловлено социальными отношениями, повторяющимися 

регулярно (продавец – покупатель, начальник – подчиненный и т.д.), и вариабельные (или 

переменные), в которых речевое поведение человека определяется изменяющимися 

компонентами ситуации: статусом собеседников, их общим образовательным уровнем, 

степенью знакомства, социально-личностными взаимоотношениями. 

В учебном процессе невозможно познакомить учащихся со всеми реально 

существующими ситуациями общения, поэтому умения говорения формируются в 

условиях учебных коммуникативных ситуаций, моделирующих и имитирующих 

реальное речевое общение. Учебная ситуация отличается от естественной определенной 

детализацией в описании компонентов ситуации, наличием вербального стимула, опор, 

возможностью многократного воспроизведения. 

На успешность устного общения влияет наличие желания вступить в 

контакт, степень владения языковым и речевым материалом, личный опыт и 

состояние коммуникантов в момент взаимодействия, время общения (достаточное 

или недостаточное для принятия коммуникативного решения), место общения 

(речевое поведение на собрании, в транспорте и т.д. будет отличаться), когнитивное 

содержание высказывания, знание темы общения, знания о партнере.  

Умение ориентироваться в ситуации отражается на структуре и объеме 

высказывания, отборе языковых средств. На начальном этапе обучения ситуации обычно 

создаются преподавателем, который использует иллюстративную наглядность, определяет 

тему, коммуникативную задачу, языковой материал – управляемые ситуации. 

На продвинутом этапе имеют место частично управляемые и свободные, 

возникающие в ходе спонтанного высказывания, в ролевых играх ситуации, когда выбор 

обстоятельств общения, стратегии поведения, выбор языкового, речевого, этикетного 

материала предоставляется учащимся. Преподаватель контролирует нормативную и 

узуальную правильность общения. 

В обучении говорению весомая роль принадлежит проблемным ситуациям 

(ролевым играм, этюдам), стимулирующим учащихся на совершение действия, заданного 

содержанием ситуации. 

Психофизиологические механизмы говорения. Психологическая структура 

акта говорения включает четыре фазы: 
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1) побудительно-мотивационную, когда проявляется потребность человека в общении 

под влиянием определенного мотива и при наличии конкретной цели высказывания; 

2) аналитико-синтетическую, представленную в виде свернутых умственных действий 

по программированию и формулированию мыслей; в этой фазе функционально 

активизируется механизм внутреннего оформления высказывания, который обеспечивает 

выбор слов, грамматическое структурирование фраз, их трансформацию; 

3) исполнительную, связанную со звуковым и интонационным оформлением мысли; как 

известно, на начальном этапе обучения переход от программы высказывания к ее 

исполнению проходит через родной язык; 

4) контролирующую, задача которой состоит в том, чтобы сигнализировать о возможных 

ошибках и способствовать их исправлению; контроль предполагает наличие у говорящего 

эталона, формирующегося в процессе речевой практики и сличения собственной речи с 

эталоном. 

Выработка необходимых для говорения качеств осуществляется с помощью 

психофизиологических механизмов говорения. Согласно мнению Е.И. Пассова [1989: 

126-127], говорение характеризует следующий ряд механизмов: 

– механизм репродукции, который обеспечивает воспроизведение готовых и усвоенных 

структурно-смысловых блоков. Исследователи отмечают, что в речи всегда есть элементы 

репродукции (по данным Э.П. Шубина, репродукция готовых блоков в английской речи 

составляет 25%). Действительно, в речи человека достаточно много реккурентных 

(повторяющихся) элементов, число которых сокращается с ростом уровня накопленных 

личностью знаний и развитием речи. Репродукция может быть полной, т.е. происходить 

как на уровне структуры, так и содержания (воспроизведение текста-образца); может быть 

частичной, может представлять собой репродукцию-трансформацию, например, 

передача одного и того же содержания в новой форме. В обучении говорению механизм 

репродукции следует формировать и развивать как одну из предпосылок говорения, когда 

репродуцируются готовые элементы (Как Вас зовут? Сколько Вам лет? и т.д.) ради 

успешного решения коммуникативной задачи (к примеру, в ситуации знакомства); 

– механизм выбора языковых и речевых средств: на выбор слов влияет 

коммуникативные цель и задачи, ситуативное окружение, отношения между говорящими, 

особенности реципиента, общность жизненного опыта и многое другое. Слово 

«обрастает» таким образом ассоциативными связями с различными факторами: чем 

больше таких связей, тем выше готовность слова к уместному употреблению (хотя выбор 

слов невозможно автоматизировать). Вместе с тем, если факторы, влияющие на выбор, 

можно выделить, то для речевых образцов это сделать затруднительно. Поэтому в 

процессе обучения грамматической стороне речи важно установить связь между 

грамматической формой и ее функцией в определенных коммуникативных ситуациях 

(указание на причину, на время и т.д.); 

– механизмы комбинирования и конструирования действуют на уровне формирования 

словосочетаний и предложений. Комбинирование представляет собой использование 

знакомых языковых средств в новых не встречавшихся в прошлом опыте сочетаниях. От 

способности комбинировать слова, синтагмы, фразы зависит продуктивность, беглость, 

новизна и другие качества речи. Развитие механизма комбинирования должно быть 

коммуникативно направленным. 

В процессе говорения человек часто конструирует фразы не на основе правил, а 

по аналогии с моделью, которая хранится в его памяти, на основе чувства языка и 

допустимости той или иной конструкции в речи. Нередко в общении требуется 

экстренное переконструирование фразы или ее части в результате их неадекватности 

какому-либо условию: состоянию слушающего, тактическим планам говорящего, 

реестру и стилю общения и т.д.; 

– механизм управления функционированием высказывания (механизм 

дискурсивности) реализует речевую стратегию и тактику говорящего: оценивает ситуацию 
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по отношению к коммуникативной цели (стратегия), воспринимает сигналы обратной 

связи, т.е. реплики собеседника, его невербальное поведение, и принимает решение 

относительно содержания и формы высказывания (тактика). 

Безусловно, обучение говорению связано с формированием и 

совершенствованием традиционных речевых механизмов: памяти, упреждения 

(прогнозирования), эквивалентных замен, осмысливания. 

Система механизмов формируется комплексом упражнений, позволяющих 

развить навыки как внутреннего (смыслового), так и внешнего (устного) оформления 

высказывания. 

Уровни говорения тесно связаны с описанными выше фазами речевого акта. 

Выделяют: 

1) уровень внутренней речи: он связан с действиями мотивов-целей, являющихся 

смыслообразующими, и мотивов-стимулов, выполняющих роль побудительных 

факторов; при этом мотивы задают варианты речевого поведения и определяют выбор 

вербальных и невербальных средств из ряда допустимых вариантов. На данном уровне 

процесс движения от мысли к слову связан с ориентировкой в ситуации и речевым 

планированием, т.е. прогнозированием предстоящего высказывания. При этом 

совершается сложная умственная деятельность по оценке говорящим компонентов 

ситуации, очевидных для него самого, и по адекватному их (компонентов) обозначению 

словами. 

Внутренняя речь на неродном языке зависит от степени владения им, имеет 

более развернутую форму в начале обучения и осуществляется по схеме: программа → 

высказывание на родном языке → высказывание на неродном языке. С повышением 

уровня владения неродным языком промежуточное звено (формулирование 

высказывания сначала на родном языке) исчезает. На начальном этапе внутренняя речь 

помогает формировать фразовые стереотипы и развивает речевой слух, т.е. формирует 

слуховой образ слов, словосочетаний, соотносит их со звуко-зрительными 

ассоциациями. Редукции внутренней речи способствуют наглядные опоры, ключевые 

слова, речевые формулы, план, вопросы, предваряющие высказывание; 

2) уровень внешней речи (реализация внутренней программы в языковом коде) связан с 

ее оформлением с помощью узловых средств сообщения: глаголов, служебных слов, 

существительных, местоимений; с ориентированием в условиях общения (навыки 

ориентировки в ситуации общения у представителей иного языка и культуры 

формируются специально, поскольку в правилах общения любой культуры существуют 

ритуализованные элементы, которые имеют национально-культурную специфику [Тарасов 

1989: 16]). 

Основными признаками внешней речи является ее озвученность, адекватность 

ситуации общения, эмоциональная окрашенность. 

 

Подходы к обучению говорению. В отечественной методике принято 

рассматривать три компонента, определяющих основы обучения языку, конкретному виду 

речевой деятельности: психологические, лингвистические, дидактические основы 

обучения. Подход к обучению в узком смысле слова предполагает опору на один из 

перечисленных компонентов. 

Существует два разнонаправленных, взаимодополняющих подхода к 

иноязычному говорению. Один из них – индуктивный – представляет собой путь от 

последовательного, систематического овладения отдельными речевыми действиями 

различного уровня к их последующему комбинированию, синтезированию, объединению. 

В основе этого подхода лежит представление о том, что поэлементное, поэтапное, 

поуровневое усвоение системы языка, овладение компонентами монологической и 

диалогической речи приводит в итоге к умению самостоятельно участвовать в речевом 

общении, порождать связные высказывания. 
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Другой подход – дедуктивный – связан с овладением образцами речевых 

произведений, целостными актами общения. В этом случае формирование навыков и 

умений говорения начинается с многократного воспроизведения (чтения, прослушивания, 

заучивания наизусть) готового монологического текста, образца диалога, полилога, 

которые рассматриваются в качестве эталона для построения подобных им текстов. Затем 

происходит варьирование лексического наполнения образца, отработка элементов и 

самостоятельное порождение аналогичных высказываний. 

Интегрированный подход связан с совмещением способов формирования 

навыков и умений в рамках описанных выше подходов. 

Цели обучения говорению. Основной целью обучения говорению является 

развитие у учащихся способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных 

социально обусловленных ситуациях. 

Поскольку владение языком носит уровневый характер, умение говорить 

отличается на разных уровнях степенью правильности, прочностью сформированности 

навыков и умений, охватом сфер, ситуаций, тем общения. В рамках порогового уровня (в 

российской традиции – ТРКИ-1) владения языком, который обеспечивает 

жизнедеятельность человека в стране изучаемого языка, необходимо уметь общаться в 

условиях непосредственного контакта, т.е. понимать устные высказывания партнера по 

общению и реагировать на них в рамках повседневной и профессионально-трудовой 

сферы; уметь рассказать о себе, окружающих, прочитанном, услышанном, выражать 

отношение к предмету высказывания или к полученной информации. 

Психологические и лингвистические особенности монолога, диалога, 

полилога. Монолог, диалог, полилог объединяет то, что эти формы устного 

взаимодействия выполняют одну и ту же функцию общения, обмена мыслями, чувствами, 

мнениями между участниками коммуникации. 

В отечественной лингвистике монолог определяется как речь одного лица, 

обращенная к одному лицу или группе лиц (собеседников, слушателей) с целью в более 

или менее развернутой форме передать информацию, выразить свои мысли. 

Различие состоит в том, что монологическая речь 

– носит однонаправленный характер сознательного воздействия на людей посредством 

языка; предполагает ответственность говорящего за эффективность коммуникации; 

– целью монологического высказывания может быть либо информирование слушателей, 

либо воздействие в виде убеждения и побуждения к какому-либо действию или его 

прекращению; это также может быть оценка, выражающая собственное отношение 

человека к фактам, событиям, поступкам; 

– монологическая речь преимущественно контекстна; 

– обладает относительной непрерывностью, продолжительностью во времени; 

– характеризуется развернутостью, что связано со стремлением максимально охватить 

тематическое содержание высказывания; 

– обладает связностью, логичностью, последовательностью, так как развивает идею, 

уточняет, дополняет, обосновывает ее; 

– характеризуется коммуникативной направленностью, а также смысловой 

завершенностью, усложненным синтаксисом и разноструктурностью предложений; 

– выразительностью и стилистической отнесенностью. 

Диалогическая речь используется для непосредственного, контактирующего 

взаимодействия между двумя или несколькими собеседниками: в процессе общения 

собеседники меняются ролями. 

Основная цель участников диалогического общения – поддержание речевого 

взаимодействия, в ходе которого происходит последовательное порождение 

собеседниками разнообразных по своему функционально-коммуникативному назначению 

речевых актов. Эти речевые акты-высказывания, объединенные ситуативной и 
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тематической общностью, направлены на обмен информацией и мнениями, на побуждение 

к действиям, выражение эмоциональной оценки, соблюдение норм речевого этикета. 

Психологические свойства, условия протекания диалога и правила этикета 

определяют особенности содержания и языкового оформления диалогической речи. 

Повышенное внимание к партнеру, стремление сделать речевое взаимодействие 

эффективным обусловливают некоторые черты диалогического общения: 

– политематичнорсть; 

– частое переключение с одной темы на другую; 

– недосказанность; 

– постоянную обращенность к партнеру; 

– преобладающее выражение согласия в знак поддержки разговора (за исключением 

дискуссии); 

– краткость, эллиптичность на фонетическом, грамматическом, лексическом уровнях; 

– наличие разнообразных предложений неполного состава; 

– ключевую роль интонации в создании модальности, эмоционального настроения диалога 

и в передаче смысловой информации; 

– свободное от строгих форм книжной речи синтаксическое оформление высказывания; 

– широкое использование неречевых средств общения (мимики, жестов); 

– преобладание простых предложений, характерных для разговорной речи; 

– использование стереотипов, штампов, разговорных клеше; 

– спонтанность и инициативность в выборе содержания и языковых средств; 

– общая ситуация, объединяющая говорящих; 

– определенность социально-коммуникативных ролей участников общения (продавец – 

покупатель, врач – пациент, водитель – пассажир). 

Поскольку в отечественной методике используется взаимосвязанное обучение 

речевой деятельности, формирование навыков и умений говорения и взаимодействия 

(интеракции) осуществляется параллельно. Это объясняется также тем, что в условиях 

естественного общения монолог в чистом виде встречается редко, а в диалоге реплики 

могут иметь объем монолога (к примеру, при обсуждении общественно-политических 

проблем). 

Внимание к диалогу и монологу неодинаково на разных этапах обучения. Как 

правило, обучение начинается с диалогической речи, с вопросно-ответных единств: Как 

тебя зовут? – Артем. Постепенно роль монологической речи возрастает, становится 

ведущей, определяет процесс обучения говорению как средству общения. 

Обучение диалогу. Диалог разной степени свернутости или полилог (групповое 

обсуждение проблемы, дискуссия, свободная беседа) являются продуктом устной формы 

речи, которая представляет собой процесс непосредственного речевого общения, 

характеризуется поочередно сменяющими одна другую репликами; собеседники при этом 

выступают попеременно в роли то говорящего, то слушающего. Специфика диалога 

заключается в том, что в рамках одного речевого акта сочетаются рецепция (восприятие 

говорящим речи партнера), репродукция (проговаривание слышимого во внутренней 

речи, что вызывает необходимость следить за мыслью собеседника); продукция 

(реагирование на реплику собеседника, а также инициативное продолжение общения). 

Это факторы, затрудняющие обучение диалогу. 

Структурно диалог состоит из соединения реплик. Реплика представляет собой 

высказывание говорящего, обращенное к собеседнику. Ее границей является смена 

говорящих. Реплики отличаются функционально-коммуникативным разнообразием и 

разной степенью развернутости: могут состоять из одного слова, словосочетания в 

функции предложения, представлять собой монологическое микровысказывание. Таким 

образом, выделяются реплики краткие и развернутые. 
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В зависимости от характера речепорождения реплики делятся на инициативные, 

опорные и реактивные, ответные. Инициативные реплики исходят из собственного 

внутреннего замысла говорящего. 

Две или более смежных реплики, связанных по содержанию и форме (с помощью 

лексико-грамматических и ритмико-интонационных средств) образуют диалогическое 

единство. В методических целях диалогические единства классифицируются по 

количеству и характеру реплик. По количеству составляющих их реплик диалогические 

единства бывают двухчленными (двойные реплики), трехчленными (тройные реплики), 

преобладающие в общении: слова первого собеседника – реакция второго собеседника – 

ответная реакция первого собеседника; наряду с двойными репликами они обычно 

составляют часть более продолжительного разговора), четырехчленные. В каждом 

диалогическом единстве могут по-разному сочетаться разнообразные функционально-

коммуникативные типы высказываний (речевые акты): приветствие – приветствие; 

приглашение – принятие приглашения, или отказ; предложение – согласие или несогласие; 

вопрос – ответ, вопрос – контрвопрос; сообщение – вопрос; сообщение – реплика-подхват; 

побуждение – сообщение, побуждение – вопрос (всего 16 типов диалогических единств). 

Перечисленные диалоги по цели могут быть повествовательными, вопросительными, 

побудительными, и одновременно – либо утвердительными, либо отрицательными. 

Коммуникативные установки говорящих (сообщение информации, выражение 

своего отношения) определяют диктальный или модальный характер диалога: 

диктальный направлен на сообщение или получение информации, модальный – на 

выражение отношения. К одномодальным диалогам относятся диалог-согласие (унисон), 

диалог-несогласие (диссонанс), диалог-расспрос, диалог-переспрос, к разномодальным – 

диалог-спор, диалог-полемика. В естественной коммуникации разновидности диалога 

накладываются друг на друга. 

Основными типами диалогических дискурсов принято считать бытовой, деловой 

диалог, полемику. Их различие обычно сводится к следующим параметрам: 

– количество коммуникантов (два, несколько); 

– отношения, роли коммуникантов (симметричные, асимметричные); чередование реакций 

(частое, редкое, нулевое); 

– заданность – незаданность темы, коммуникативной задачи; 

– способ развития темы (описательный, аргументированный и др.); 

– совпадение или несовпадение интересов коммуникантов (диалог-согласие, 

сотрудничество, спор и др.); 

– характер социальной ситуации (симметричные диалоги: бытовой разговор, обмен 

информацией; асимметричные: расспрос, диалоги в сфере обслуживания). 

Разноаспектность оппозиций, лежащих в основе диалогов, не позволяет выстроить 

их в единую систему, но дает возможность осознанно подойти к отбору аутентичных 

диалогов для обучения, с учетом присущих им характеристик и логических схем 

развертывания.  

В обучении диалогическому дискурсу важно руководствоваться дидактическим 

принципом «от простого к сложному»: что непосредственно не связывает тип диалога с 

этапом обучения. Существуют дедуктивный и индуктивный пути обучения диалогу. 

Дедуктивный способ предполагает начинать обучение диалогу с прослушивания образца. 

Затем он читается учащимися, при этом закрепляется интонация, после разыгрывается по 

ролям и заучивается. Далее, после заучивания следует этап варьирования, трансформация 

лексического наполнения. Рациональным и положительным в данном способе является: 

1) выработка умений вести диалог на темы, близкие к заученным: 2) глобальность 

усвоения: от интонационно-синтаксического блока анализ «спускается» к его отдельным 

элементам. Недостатки подхода также очевидны: невозможно заучить все типы диалогов, 

сам процесс заучивания ограничивает каналы будущего свободного взаимодействия в 

изменяющихся условиях. 
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Индуктивный способ предполагает путь овладения элементами диалога, а затем 

формирование навыков и умений его самостоятельного ведения на основе учебно-

речевой ситуации. В современном обучении этот способ более распространен. 

Технология обучения диалогу такова: 1) представление образца не для заучивания, а 

для подражания, имитации; 2) обучение планированию диалога; 3) научение 

развертывания его содержания адекватно коммуникативной задаче; 4) комбинирование 

реплик по цели, функции, модальности. С помощью заучивания усваиваются только 

клишированные диалогические единства, связанные с обращением, приветствием, 

этикетом. Важной методической задачей при обучении диалогу является не столько 

овладение речевой реакцией на опорную реплику, сколько умение инициировать диалог, 

опираясь на ситуацию и ее переменные. 

Овладение диалогом происходит с помощью как а) языковых (подготовительных, 

тренировочных), так и б) коммуникативно-речевых упражнений. Примерная 

организация упражнений языкового характера такова:  

1) имитация (без преобразования образца, с незначительным преобразованием образца; 

2) видоизменение высказываний (подстановка, расширение, сокращение, замена реплик 

и др.);  

3) синонимические и антонимические замены;  

4) комбинирование и группировка слов, предложений; 

5) образование по аналогии;  

6) вопросно-ответные упражнения. 

Речевые упражнения способствуют выработке умений строить диалог в условиях, 

приближенных к естественным, и обучать:  

1) однозначно формулировать основную мысль;  

2) последовательно ее развивать; 

3) выражать одну и ту же мысль разными средствами;  

4) строить прагматически ценные высказывания: 

5) соотносить его с ситуацией общения;  

6) приспосабливать собственный дискурс к индивидуальным особенностям партнеров по 

общению;  

7) соотносить паралингвистические средства с ситуацией общения; 

8) формировать и реализовывать речевые намерения;  

9) адекватно выражать эмоционально-оценочную информацию;  

10) прогнозировать реакцию партнера и адекватно реагировать на его реплики [Гальскова, 

Гез: 211-212]. 

Речевые упражнения должны служить обучению не только подготовленной,  но и 

неподготовленной диалогической речи, что проявляется в способности учащихся без 

затраты времени на подготовку решать мыслительно-коммуникативные задачи как в 

знакомых, так и незнакомых ситуациях.  

Обратим, однако, внимание на то, что до сих пор в отечественной методике не 

разработаны четко систематизированные критерии  отбора коммуникативных ситуаций и 

способы их рациональной представленности в учебнике.  

 

Обучение монологу. Монологическая речь в качестве объекта овладения 

характеризуется рядом параметров: содержание речи, последовательность высказываний, 

их смысловая и логическая связь, самостоятельность или подготовленность; кроме того, 

это организованный вид речи, что означает планируемость и программирование не только 

отдельного высказывания, но и сообщения в целом.  

 Структурно и содержательно монологи различаются между собой в 

зависимости от коммуникативной задачи и коммуникативной установки, которые стоят 

перед человеком, порождающим текст. К их числу относятся описание, сообщение, 

повествование, рассуждение. Каждый из перечисленных текстов-монологов (хотя они и 
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переплетаются в естественной коммуникации) обладает определенной направленностью 

содержания и композиционно-структурными признаками. 

Монолог-описание имеет цель всесторонне охарактеризовать предмет речи через 

перечисление его признаков: количественных, качественных, структурных, 

функциональных. В построении такого монолога обращает на себя внимание 

относительно свободный порядок следования частей, единый временной план (чаще – 

настоящее вневременное), обилие согласованных именных сказуемых, разного рода 

определительных конструкций, конструкций со значением сравнения, 

противопоставления, лексико-семантический и синтаксический способ связи предложений 

и др.  

 Монолог-повествование передает временную последовательность событий, 

характеризуется изменением обстановки, поведения действующих лиц, логическими 

переходами от одного действия, состояния к другому. При повествовании создаются 

динамические образы, что обусловливает широкое употребление глагольных форм, 

простых и сложноподчиненных предложений.  

Монолог-рассуждение представляет собой своего рода процесс получения нового 

знания о предметах, событиях, явлениях и сообщения этого знания в форме вывода. 

Поэтому установление причинно-следственных отношений между фактами, указание на 

условно-уступительные, целевые взаимосвязи событий, строгая логичность мысли, четкое 

построение (введение – тезис – антитезис – аргументация – вывод) – ключевые 

характеристики монолога в функции рассуждения. 

Общие и частные признаки монологов служат структурно-смысловыми 

ориентирами, опираясь на которые можно учить оперированию информативным 

содержанием монологического высказывания, воспроизведению информации с 

определенной коммуникативной установкой, формированию навыков создания 

собственного высказывания. 

В отечественной методике сложилась практика начинать обучение монологу с 

описания (природы, комнаты, города, человека), включая элементы повествования; далее 

обучать преимущественно повествованию, на продвинутом этапе повествованию и 

рассуждению.  

Е.И. Пассов предлагает следующую этапность работы над монологическим 

высказыванием:  

1)  на первом этапе вырабатывается умение высказать одну законченную мысль, одно 

утверждение по теме; 

2) второй этап связан с обучением логическому развертыванию мысли, ее пояснению; 

3) третий этап характеризуется новыми логическими задачами: формированием умения 

рассуждать, сопоставлять, обобщать,  обязательным увеличением объема информации. 

Все три этапа связывает формирование фонетически, грамматически, лексически 

правильной речи. 

При отборе упражнений учитывается, что на начальном этапе необходимо а) 

формировать умение высказаться на уровне одного-двух предложений, используя образец 

или зрительно-слуховую опору; б) научиться развернутому высказыванию с опорой на 

текст (до 10 фраз); в) обучать передаче собственных мыслей на уровне сверхфразового 

единства. Далее учащийся пробует пересказывать прочитанный или прослушанный 

фабульный текст, делать сообщения, описания, составлять рассказ, аргументировать и 

обосновывать в сообщениях свою точку зрения. 

Монологическим речевым умениям обучают 1) полные ответы на вопросы; 2) 

ситуативные высказывания по знакомому тексту; 3) описание картин; 4) микротемные 

высказывания с опорой, затем без опоры на план; 5) высказывания на основе нескольких 

текстов; 6) высказывания на основе новой темы в форме рассуждения. 

Упражнения должны отвечать ряду требований: быть посильными по объему, 

апеллировать к разным видам памяти, восприятия, мышления, быть целенаправленными и 
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мотивированными, активизировать интеллектуальную деятельность учащихся, быть 

естественными по содержанию и способу исполнения. 

Центральное место в обучении монологу отводится пересказу: близкому к тексту и 

свободному, сплошному (передающему содержание полностью) и выборочному. 

Подготовка к пересказу включает: а) составление плана; б) выписывание опорных слов; в) 

замену абзацев предложениями и т.д. Практикуются учебные варианты пересказа: своими 

словами, пересказ лицу, незнакомому с содержанием того, о чем говорится; пересказ с 

изменением времени, ситуации, действующих лиц.  

Таким образом, система упражнений в обучении монологическому дискурсу 

включает:  

1) языковые (подготовительные) упражнения: имитативные, подстановочные (изменение 

лексического наполнения), трансформационные (изменение лексико-грамматической 

структуры), комбинационные (объединение элементов предложения для построения 

высказывания); 

2) коммуникативно-речевые упражнения: вопросно-ответные, ситуативные, 

репродуктивные (пересказ), дескриптивные (описание с опорой на наглядность), 

инициативные, в том числе игровые, ролевые; переводные. 

Обучение говорению на русском языке детей-билингвов. Л.С. Выготский высказал 

суждение о том, что развитие речи идет не только путем создания целого из элементов, но 

и, в первую очередь, путем вычленения элементов из целого и их комбинирования. 

Поэтому дети, обучаясь новому языку, должны переходить от отдельных слов к 

словосочетаниям и при понимании, и при производстве речи.  

Обучение говорению ведется:  

– через усвоение традиционных формул общения; 

– путем создания ситуаций, стимулирующих инициативную речь; 

– через построение ответных реплик в диалоге с опорой на высказывание собеседника;  

– через мотивированное  выстраивание самостоятельных  высказываний  в игровом 

общении: от двухсловных предложений до рассказа-монолога. 

На занятиях по русскому языку необходимо с этой целью 1) постепенно удлинять 

произносимые высказывания за счет элементов, не требующих перевода: обращений, 

географических названий, имен, слов, сходно звучащих в родном и новом языках, 

соединяя с каждым новым словом знакомые, известные; 2) задавать как можно больше 

вопросов, постепенно варьируя в них порядок, расстановку слов (как правило, во всех 

языках порядок слов в разговорной речи менее жесткий, чем в литературной); 3) широко 

пользоваться перечислением, повторением; 4) завершать занятия представлением полного 

текста, на основе которого оно было организовано.  

 Процесс обучения коммуникации детей складывается из коммуникативных 

ситуаций, различающихся по видам деятельности, по типу общения, по использованию 

визуальных либо аудитивных средств (особенно большой потенциал несет в себе  

визуальная сфера), по ролям и поведению коммуникантов. Драматургия учебной 

коммуникации требует тщательности в отборе и использовании речевых образцов 

(соответствия возрасту, интересу, степени активности детей и др.). 

 Дети учатся называть действия, выполняемые человеком, животным, сообщать о 

местонахождении предмета, игрушки, человека, сообщать о себе, членах семьи, друге 

(имя, что умеет делать, какой он или  она), учатся описывать предметы (названия, цвет, 

размер, назначение), указывают время действия (время года, месяц, день), учатся 

запрашивать информацию о том, что это или кто это, сколько ему лет, какой он или она.  

 В основе обучения детей говорению лежат общеметодические принципы работы 

с дошкольниками, младшими школьниками: активное общение, игра, занимательность, 

воспитательный эффект, систематичность, гибкость, доступность, вариативность, принцип 

целостной организации занятия как события, а также специальные методические 

принципы:  
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- принцип отбора языкового материала на основе его частотности, доступности, 

тематической содержательности, представленности в повседневном общении; 

- принцип опоры на родной язык, а также индивидуальный учет уровня развития у детей 

каждого из языков; 

- принцип взаимного обогащения культур. 

Источник:  

Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.– С. 125 - 135 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD

%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%

D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%

D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D0%B2 

Вопросы: 

1. Какие различают виды говорения? Какие факторы затрудняют обучение 

говорению? Какие факторы способствуют обучению? 

2. Назовите психофизиологические механизмы говорения. 

3. Перечислите уровни и подходы к обучению говорению. 

4.  Каковы особенности монолога, диалога и полилога? Какие приемы применяют для 

их освоения? 

Обучение чтению на русском языке как неродном 
Т.М. Балыхина  

Чтение  – рецептивный вид речевой деятельности, связанный с восприятием и 

пониманием письменного  текста. Чтение, являясь компонентом коммуникативно-

социальной деятельности личности, обеспечивает в ней одну из форм общения – 

письменную. Поскольку целью чтения служит получение и  переработка информации, в 

обучении неродному языку эта цель трансформируется в выработку умений извлекать  

информацию из речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов, 

т.е. букв.  В процессе чтения происходит декодирование (расшифровка) графических 

символов и их перевод в мыслительные образы. 

Чтение как цель обучения. С психологической точки зрения, чтение 

представляет собой неразложимый процесс, состоящий из техники чтения (средство) и 

понимания при чтении (цель), в основе которого лежат определенные речевые 

механизмы.  

К основным речевым механизмам чтения относят:  

– речевой слух – способность человеческого слуха к анализу и синтезу звуков речи на 

основе различения фонем неродного языка; умение дифференцировать фонемы (глухой–

звонкий звук, твердый–мягкий звук и т.д.) складывается в свою очередь в ходе словесного 

общения и подкрепляется благодаря пониманию слов, различению их лексических 

значений. Развитие речевого слуха тесно связано с речевой артикуляцией; 

– речевую артикуляцию  –  способность речевых органов к совместной деятельности для 

произнесения звуков речи. Для правильного произнесения каждого звука необходима 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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определенная система движения органов речи (артикуляционная база), которая 

формируется под влиянием слухового и речедвигательного  контроля за правильностью 

произношения. В обучении неродному языку разграничивают а) фонемы, близкие к 

фонемам родного языка (они усваиваются путем имитации), б) фонемы, имеющие как 

общие, так и отличительные свойства, в) фонемы, не имеющие акустических и 

артикуляционных аналогов в родном языке (две последние группы нуждаются в 

объяснении и тренировке);  

– механизмы памяти (оперативной,  кратковременной, долговременной) рассмотрены в 

теме «Психологические и психолингвистические основы обучения неродному языку», их 

анализ свидетельствует о том, что, учитывая индивидуальные различия памяти учащихся, 

разную способность индивида закреплять и сохранять в мозгу прошлый и накапливаемый 

языковой и речевой опыт, необходимо в процессе чтения формировать у учащихся 

различные виды памяти; 

– механизм вероятностного прогнозирования (упреждения, антиципации) – 

«мысленный обгон в процессе чтения» [И. Фейнгерберг], а также предвосхищение 

появления тех или иных элементов языка в воспринимаемой речи (вербальное 

прогнозирование – способность строить вербальные гипотезы на уровне слова, 

словосочетания, предложения: «Сегодня (гипотеза) будет хорошая погода» и смысловое 

прогнозирование  – предвосхищение невоспринятого на уровне содержания, например, 

по заглавию текста). Необходимым условием прогнозирования является наличие и 

систематизация  прошлого опыта. При обучении неродному языку данный механизм, как 

правило,  не создается (исключение представляет методика обучения детей), он лишь 

«оснащается» средствами нового  языка и совершенствуется в системе упражнений; 

– механизм эквивалентных замен – способность перекодировать «своими словами» 

воспринятые языковые знаки в элементы смысла, преобразование так называемого «текста 

в себе» в «текст для себя»;  

– механизм  осмысливания – способность превращать словесную информацию  в 

образную, сжимая ее за счет опускания подробностей. 

Речевые механизмы формируются  в процессе взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности и через систему упражнений, развивающих память (задания с 

увеличением слов в фразе, разные виды пересказов  и т.д.), прогнозирование (работа над 

высказыванием по опорным словам, поиск информации в тексте и т.д.), осмысливание 

(составление вопросов, резюмирование текста одной фразой и т.д.). 

Уровни чтения. Понимание при чтении происходит на основе сложных логических 

операций, которые позволяют: 1) установить связи в тексте, 2) перейти от слов к 

смысловым вехам, т.е. оставить в памяти лишь необходимую информацию, освободить 

место для поступления новой. 

З. И. Клычникова выделила четыре типа информации, извлекаемой при чтении: 

1) категориально-познавательная; 

2) ситуационно-познавательная; 

3) эмоционально-оценочная; 

4) побудительно-волевая и семь уровней понимания. 

Уровень слова и уровень словосочетания  – уровни приблизительного, 

фрагментарного понимания. Узнавая значение слов,  словосочетаний в контексте, 

читающий получает представление о теме текста. Трудности этих уровней связаны с 

количественным расхождением словаря читающего с лексикой текста, а также  с 

многозначностью слов, употреблением слов в переносном значении, с синонимами, 

антонимами. 

Уровень предложения – более совершенный уровень понимания. Трудности 

понимания связаны с  грамматикой, а также с тем, что, воспринимая предложение, 

читающий разделяет его на отдельные сегменты, ему необходимо установить между ними 

связь и выявить их роль в высказывании. Трудны для восприятия и осмысления 
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дистантные конструкции, связанные по смыслу, отделенные друг от друга; вызывают 

трудности конструкции с инверсией (требуется восстановление последовательности слов и 

событий). Все это предполагает чрезмерную нагрузку кратковременной памяти, замедляет 

процесс понимания, требует возвращения к уже прочитанному.  

Четвертый и пятый уровни  – уровни текста – связаны с видам чтения и 

извлекаемой из текста информацией. Если целью чтения является общее понимание, 

понимание основной информации, то используется чтение с общим (глобальным) 

пониманием. В случае необходимости осмысления деталей информации используется 

детальное чтение. 

Шестой уровень – понимание содержательной и эмоционально–волевой 

информации и седьмой – понимание всех четырех типов информации  – 

свидетельствуют об осмысленности чтения, об умении переключаться с одной операции 

на другую (сравнивать, обобщать, связывать, выделять наиболее важное, отделять 

дублирующую, иллюстрирующую и другую информацию), извлекать информацию, не 

выраженную эксплицитно (переходить в «подтекст»), достигать полноты, точности, 

глубины понимания [А. Лурия]. 

 

Виды и стратегии чтения 

Прежде чем начать чтение, обучающемуся необходимо выбрать определенный 

режим чтения, который зависит от материала и цели чтения, т.е. прагматической 

установки: 

1) текст, который необходимо понять в деталях, подробно изучить; 

2) текст, с которым следует ознакомиться; 

3) текст, из которого нужно выбрать определенную информацию. 

Способы или виды чтения – это стратегии, используемые при чтении текстов 

разных групп. Та или иная стратегия выбирается в зависимости  от цели и задач текста. 

Выделяют следующие основные способы чтения. 

Углубленное чтение (аналитическое, изучающее, творческое) предполагает 

детальное понимание проблемы, которую решает автор, его точки зрения  и выводов. Для 

этого необходимо осмыслить  структуру текста, сопоставить выводы автора с 

собственными рассуждениями, обратить внимание на детали информации, их анализ и 

синтез.  

При обучении неродному языку используется разновидность  углубленного чтения 

– изучающее чтение, при котором внимание читающего направлено на детальное 

восприятие текста и анализ его языковой формы, позволяющий осознать структурные 

компоненты текста, устанавливать их смысловое содержание, т.е. подготавливает  

учащегося  к интуитивному восприятию формы и детальному пониманию содержания. 

При установке на стопроцентное понимание скорость при изучающем чтении невысокая 

(50–60 слов в минуту). Чтение сопровождается остановками, перечитыванием отдельных 

мест. 

Помимо учебных (практических) целей  такое чтение предусматривает учет 

образовательных и воспитательных целей. Поэтому соответствующий познавательному 

опыту учащихся,  реалиям их жизни подбор текстов служит повышению мотивации к 

этому виду речевой деятельности.  

 

Обучение изучающему чтению 

Итак, условия успешности обучения изучающему чтению: 

– медленный вид чтения про себя без ограничения времени; 

– перечитывание с решением новых задач; 

– перевод на родной язык всего текста или его фрагментов; 

– чтение первоначально облегченных текстов, затем трудных (поучительных в смысле 

подхода к работе над незнакомым материалом); 
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– самостоятельное чтение, связанное с обращением к словарю. 

Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

– определять важность (значимость, достоверность) информации; 

– полно и точно понимать содержание текста; 

– делать перифраз / толкование трудных для понимания слов / предложений; 

– раскрывать причинно-следственные связи; 

– предвосхищать дальнейшее развитие событий / действий; 

– составлять план, схемы, таблицы; 

– ставить вопросы к основной и второстепенной информации; 

– отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений; 

– выявлять имплицитную информацию; 

– понимать содержание,  опираясь на  фоновые знания / широкий  контекст,  на 

экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения; 

– переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно). 

Упражнения для обучения изучающему чтению: 

– определите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; 

– назовите данные, которые вы считаете особо важными, обоснуйте свое решение; 

– добавьте факты, не меняя структуру текста; 

– найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов /аннотации; 

– составьте аннотацию / реферат; 

– поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста; 

– напишите тезисы по содержанию прочитанного; 

– составьте письменную оценку (рецензию); 

– прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими словами 

(сloze test); 

– переведите на родной язык указанные абзацы / части текста и др. 

 

Ознакомительное чтение (чтение с общим охватом содержания) предполагает в 

качестве цели общее знакомство с содержанием текста. Предметом внимания читающего 

становится все речевое произведение без установки на получение определенной 

информации (так обычно читаются художественные произведения, публицистика – чтение 

для себя, для удовольствия). При ознакомительном чтении как учебном чтении 

исключается намеренное внимание к языковой основе текста, переработка информации 

связана с пониманием цепи событий, отдельного эпизода, т.е. основного содержания 

(семидесятипроцентное понимание текста). В связи с этим на занятии или дома текст 

читается полностью (сплошное чтение), темп чтения находится в пределах 120 слов в 

минуту (заметим, что при чтении текстов на английском языке, где больше одно-, 

двухсложных слов, темп чтения более быстрый – 180 слов в минуту, в немецком – 150 слов 

в минуту).  

 

Обучение ознакомительному чтению. Таким образом, условия, определяющие 

успешность обучения: 

– проведение в режиме дефицита времени (темп быстрый); 

– организация как одноразового чтения про себя; 

– проверка понимания основной информации; 

– исключение перевода на родной язык, так как «перевод противоречит природе 

ознакомительного чтения» [Фоломкина, 1987]. 

Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

– прогнозировать содержание по заголовку / вступлению, зрительной наглядности; 

– определять главную мысль; 

– отделять основную информацию от второстепенной, фактическую от гипотетической; 

– использовать сноски (ключевые слова, реалии и др.) как опоры для понимания; 
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– устанавливать логическую / хронологическую связь фактов и событий; 

– обобщать данные, изложенные в тексте; делать выводы из прочитанного; 

– выписывать из текста наиболее значимую информацию с целью использования ее в 

других видах деятельности (в проектной работе, в коммуникативной игре и т.д.); 

– классифицировать / группировать информацию по определенному признаку; 

– оценивать новизну, важность, достоверность изложенных в тексте фактов и др. 

Упражнения для обучения ознакомительному чтению: 

– прочитайте план / утверждение, определите, соответствует ли он / оно 

последовательности изложенных в тексте фактов; 

– расположите вопросы (заголовки), данные в ключе, в последовательности, 

соответствующей содержанию текста; 

– выберите правильный ответ из 3 – 4 вариантов (multiple choice); 

– найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 

– составьте план текста; 

– найдите основную мысль в начале, середине, конце текста; 

– подчеркните в каждом абзаце одно-два предложения, которые можно было бы опустить 

как несущественные; 

– просмотрите текст и озаглавьте его; 

– перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить; 

– составьте аннотацию / краткий реферат прочитанного; 

– передайте содержание текста в устной / письменной форме; 

– составьте выводы на основе прочитанного; 

– назовите наиболее интересные вопросы / данные, содержащиеся в тексте. Укажите, где 

можно использовать эти сведения; 

– укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее; 

– прочитайте текст и составьте на основе содержания схему (диаграмму, анкету и др.); 

– на основе содержания прочитанного текста дорисуйте карту / схему; 

– выскажите свое мнение о возможности использования информации, содержащейся в 

тексте, в вашей будущей профессии и др.  

 

Выборочное чтение  – способ реального чтения, используемый для поиска 

информации, установления ее новизны, выяснения темы,  круга решаемых в тексте 

проблем.  На основе этой  информации читающий решает: нужен ли ему текст. Для этого 

бывает достаточно прочитать заголовок, подзаголовок, отдельный абзац или предложение. 

Выборочное, или просмотровое, чтение отличает не столько степень полноты понимания, 

сколько скорость достижения цели чтения; при обучении  требуется достичь умения за 

одну минуту просмотреть 1–1,5 страницы текста на изучаемом языке. 

Поисковое чтение  как способ чтения и вид реального чтения имеет  целью найти  

конкретную информацию, о которой читающий, возможно, знает из других источников, 

при этом с обнаружением информации (правила, цифровые, иные данные) цель 

оказывается достигнутой и чтение прекращается. В основу этого вида чтения положен 

поиск, являющийся по сути способом учения – получения знаний через мыслительные 

действия  с информацией. Просмотр и поиск информации может быть достаточно 

быстрым, приближенным к сканированию, или скоростному  (быстрому) чтению. Такие 

умения необходимы современному человеку, черпающему информацию,  к примеру,  из 

Интернета. Для достижения  одновременности  понимания информации и быстрого ее 

просмотра требуется овладеть техникой чтения и высоким качеством усвоения 

прочитанного (рациональное чтение). 

Обучение поисковому чтению. Таким образом, условия, определяющие 

успешность обучения данному виду чтения: 

- основная цель поиска – содержательная информация; 

- проведение чтения в условиях дефицита времени (темп быстрый, очень быстрый); 
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- принятие решения о целевом использовании информации; 

- знание структурно-композиционных особенностей текстов; 

- использование экстралингвистических и когнитивных опор текста; 

- начало обучения данному виду чтения связывается с уже изученными текстами, т.е. 

прочитанными с целью ознакомления или изучения; 

- проведение чтения на больших по объему текстах в форме чтения про себя. 

Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

- определять тип / структурно-композиционные особенности текста (журнала, брошюры); 

- выделять информацию, относящуюся к определенной теме / проблеме; 

- находить нужные факты (данные, примеры, аргументы); 

- подбирать и группировать информацию по определенным признакам; 

- прогнозировать содержание целого текста на основе реалий, известных понятий, 

терминов, географических названий и имен собственных; 

- ориентироваться в тексте путем выдвижения ряда гипотез; 

- проводить беглый анализ предложений / абзацев; 

- составлять рабочие материалы для использования их в ролевых играх / проектах и т.д.; 

- находить абзацы / фрагменты текста, требующие подробного изучения. 

Упражнения для обучения поисковому чтению: 

- определите тему / проблему текста (статьи); 

- прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы; 

- найдите в тексте основной довод в пользу заголовка; 

- прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в содержании (в количестве 

приведенных фактов, разнице оценок и т.д.); 

- найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, рецепт, 

рекомендации и т.д.; 

- просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста; 

- найдите абзацы, посвященные указанной теме; 

- найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов); 

- просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует; 

- найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным / отрицательным; 

- разделите текст на части в соответствии с пунктами плана; 

- выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собственным 

опытом и др. 

В методике обучения неродному языку различные виды чтения группируются в 

зависимости от основания, лежащего в основе их специфики: 

1)  с учетом психологической установки на способ раскрытия содержания различают 

аналитическое и синтетическое чтение; последнее  основывается на прочном владении 

лексико-грамматическим материалом, на языковой догадке, а также на умении 

конструировать целое по отдельно воспринятым частям; 

2) по степени участия родного языка в понимании читаемого выделяются беспереводное 

(характеризуется преобладанием интуитивного восприятия иностранного языка и 

непосредственным пониманием содержания, преодолением естественного стремления 

переводить каждое незнакомое слово) и переводное чтение, или чтение со словарем и 

справочниками; в последнем случае обильное переводное чтение тормозит развитие 

речевых механизмов реального чтения; 

3)  по степени  помощи читающему различают  подготовленное  (характеризуется 

предварительным снятием языковых и смысловых трудностей; проводится нередко на 

малоадаптированных и неадаптированных текстах) и неподготовленное  чтение – 

учебный вид чтения, готовящий читающего к реальным условиям чтения; 

4) по форме организации учебной работы разделяют индивидуальное и  фронтальное 

(чтение группой одного  того же текста), классное и домашнее чтение (различаются 

объемом, степенью самостоятельности, учебными задачами; к примеру, целью домашнего 
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чтения может быть развитие словаря учащихся, текстовое закрепление грамматики, 

знакомство с художественной культурой, литературой нового языка); 

5) по наличию инициативы учащихся и цели чтения выделяют реальное  (осуществляется 

вне рамок учебного процесса освоения нового языка, позволяет мобилизовать навык  

умения чтения для познания и общения) и учебное чтение (связано с выработкой навыков 

и умений не только в чтении, но и в других видах речевой деятельности). 

Уровни владения чтением. С введением в практику овладения неродным, 

иностранным языком системы уровней, появилась возможность представить динамику 

развития навыков и умений в области чтения градуированы, с помощью иллюстративных 

дескрипторов-описаний, которые были разработаны и апробированы на практике в ходе 

исследовательского проекта, выполненного под эгидой Швейцарского национального 

совета по научным исследованиям (1993-1995 гг.). Ниже приводятся оценочные шкалы, 

связанные с общим понимание читаемого: 

уровень А1 – пользователь языком может понять короткие, простые тексты, читая 

по фразе, выделяя знакомые имена, слова, при необходимости – перечитывая;  

уровень А2 – пользователь языком может понять короткие простые тексты 

знакомой тематики, содержащие конкретную информацию, написанные повседневным 

языком; выделить конкретную информацию в письменных материалах (письма, газетные 

вырезки с описанием событий), понять обозначения и надписи: инструкции, 

предупреждения об опасности; 

уровень В1 – пользователь языком может читать несложные тексты, содержащие 

фактическую информацию, и достаточно хорошо их понимать; может понять описание 

событий, ощущений и желаний в личных письмах (регулярная переписка с другом); может 

найти и понять личностно актуальную информацию в повседневном материале: 

брошюрах, коротких официальных документах; может уловить нить рассуждений по теме, 

выводы, направленные на доказательство определенной точки зрения, понять правила 

(например, правила безопасности), если они написаны простым языком; 

уровень В2 – пользователь языком может читать самостоятельно, меняя вид чтения 

и скорость в зависимости от типа текста, избирательно используя необходимые 

справочные материалы; имеет широкий запас разнообразной лексики, некоторые 

затруднения могут вызвать идиоматические выражения; может читать интересующую его / 

ее корреспонденцию, быстро улавливать содержание статьи и ее актуальность, чтобы 

определить тактику ее прочтения; может черпать информацию и суждения из специальных 

источников, связанных со сферой деятельности; может понять четко написанные 

инструкции, например, по пользованию оборудованием; 

уровень С1 – пользователь языком может  понять во всех подробностях сложные и 

большие тексты по широкому кругу вопросов, с которыми приходится сталкиваться в ходе 

общения с друзьями, в процессе профессиональной и учебной деятельности, улавливая 

тонкие оттенки отношений и мнений, как напрямую указанных, так и скрытых 

(независимо от сферы личных интересов), может понять любую переписку, инструкции; 

уровень С2 – пользователь языком может понять и критически оценить 

практически все формы письменной речи, включая абстрактные, сложные в структурном 

отношении или написанные повседневным языком художественные и нехудожественные 

тексты; оценить тонкие стилистические нюансы, уловить как эксплицитно выраженные, 

так и скрытые значения. 

Факторы, влияющие на понимание текста при чтении, можно  условно 

разделить на две группы:  

1) затрудняющие чтение: информационная насыщенность текста, сложная 

композиционно-логическая  структура, наличие имплицитно выраженной («подтекст») и 

эмоциональной информации, отсутствие установки на способ чтения: последнее снижает 

готовность к активному чтению, к выбору конкретной тактики. Установка предполагает 
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устойчивую ориентацию читающего как на процесс чтения, так  на последующее 

применение полученной информации;  

2) способствующие продуктивному чтению: степень приближения лексики, грамматики и 

стиля текста к лексико-грамматическому «запасу»,  стилю речи учащегося; установка как 

средство направленности внимания при восприятии, понимании, использовании текста; 

индивидуально-психологические особенности учащихся и проявление характерных черт 

билингвизма – рецептивного, репродуктивного.  

 

Требования к текстам для чтения. По отношению к текстам для чтения 

рекомендации методистов сводятся к следующему: учебный текст для начинающего 

пользователя должен  отличаться информационной содержательностью, наличием 

сюжетной линии с несложным последовательным  изложением, соответствовать логике 

изложения, характерного для конкретного типа текста (повествование, рассуждение и т.д.); 

иметь заголовок, соответствующий содержанию; иметь легко вычленяемые при чтении 

семантические связи между смысловыми частями текста. 

 

Чтение как средство обучения. Особенности чтения, которое называют «старшим 

братом» других видов речевой деятельности, делают его эффективным средством 

обучения, в частности неоценима роль чтения в формировании потенциального словаря 

(лексика, которую обучающийся воспринимает без словаря при чтении или слушании, 

хотя до этого данных слов не было в его речевом опыте). Считается что для понимания 

неадаптированного, значительного объема текста может понадобиться не одна тысяча слов 

(сравним: в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина насчитывается 11 тысяч 

словоупотреблений, а в романе «Дубровский» – 10 тысяч). Однако стремиться к 

бесконечному расширению словаря нерационально,  нецелесообразно. В связи с этим 

читающему важно овладеть методикой распознавания незнакомых слов в тексте по 

опорам: морфемам, по сходству со словами родного языка, по контексту. Это значительно 

расширяет языковые, а следовательно, и коммуникативно-речевые возможности 

обучающихся.  

Чтение развивает память, произвольное и непроизвольное запоминание: в текстах 

языковые единицы многократно повторяются, контекст дает возможность осознать их 

семантику, нормы употребления, соотнесенность с различным ситуациями. 

Чтение вслух используется при обучении произношению, является  обязательным 

компонентом объяснения нового материала, служит созданию правильных слухомоторных 

навыков, правильному интонированию текста. 

 

Обучение технике чтения. Обучение технике чтения связано с выработкой 

навыков и умений, которые обеспечивают перцептивную (перцепция – чувственное 

восприятие, отражение объектов действительности в сознании через органы чувств) 

переработку письменного текста: восприятие графических знаков и их соотнесение с 

определенным значением. 

Отмечено, что, переходя к чтению, обучающийся допускает ошибки в артикуляции, 

интонировании, там, где он это не делает в устной речи. Объясняются эти ошибки 

трудностью сличения буквенных сигналов и их перекодировка в звуки. Кроме того, 

включение зрительного канала, обладающего большой пропускной способностью и 

«подталкивающего» к увеличению скорости чтения, необходимость увеличения поля 

зрения  при чтении являются причинами медленного чтения  

Навыки и умения техники чтения формируются в период вводно-фонетико-

грамматического (или  – для билингвов – пропедевтического) курса и связаны с  

правильным произнесением слогов, слов и т.д. при чтении вслух  и внутреннем 

проговаривании. Процесс их формирования идет параллельно с овладением графо-

фонемными соответствиями и изменениями в других видах речевой деятельности. 
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Упражнения опираются на произнесение усложняющихся элементов: букв, 

буквосочетаний, слов, синтагм, предложений, микротекстов. Начиная с уровня слова, 

следует сочетать озвучивание элементов с установлением значения произносимого. 

Важнейший показатель техники чтения  – его скорость, чего можно добиться 

уменьшением в обучении доли громкого чтения. 

Обозначим некоторые проблемы, свидетельствующие о  несформированности 

техники чтения:  

– «регрессия»  – неоправданные, «механические» возвраты к уже прочитанному (в 

среднем 10-15 регрессий на 100 слов), в то время как зрелый чтец делает 3-4 остановки. 

Регрессивные движения глаз, длина пауз зависят от сложности текста относительно 

уровня владения  учащимися языком,  от коммуникативной задачи, которая стоит перед 

учащимися: если предстоит пересказать текст, то он читается медленнее, пересказывается 

мысленно. 

– низкая скорость чтения, для ее увеличения необходимо, помимо сформированности 

языковых и речевых навыков, добиваться регулярности чтения и повышения 

прагматической мотивации к чтению  через отбор  познавательных,  ориентированных на 

жизненные перспективы учащихся текстов; что касается языковых навыков, то для 

увеличения скорости чтения в их «набор» должно войти: знание названий букв и умение 

соотносить их с передаваемыми звуками, умение  озвучивать незнакомое слово в 

изолированной и неизолированной позициях; умение соотносить слово со значением, 

узнавать в незнакомом тексте знакомые слова, ориентироваться в структуре текста 

(заголовок, абзац и т.д.), опираться на правила орфографии и орфоэпии, владеть языковой 

догадкой, преодолевать направленность внимания на артикуляцию; 

– артикуляция – внутреннее проговаривание читаемого текста. При ее формировании с 

детства между читаемым и произносимым словом устанавливается прочная рефлекторная 

связь и вырабатывается привычка проговаривать текст вслух, затем шепотом, потом про 

себя. Движение губ, языка  и других органов речи при чтении про себя затормаживается, 

хотя все эти органы находятся в скрытом движении. Интенсивность данных 

микродвижений  зависит от уровня развития  навыков чтения, сложности текста. 

Внутреннее проговаривание сокращает скорость чтения, так как скорость говорения в 4 

раза ниже скорости работы мысли. Таким образом, чтение глазами (без внутреннего 

проговаривания) ускоряет в 3 – 4 раза процесс чтения. Задание на достижение результата 

связывается с чтением текста в установленное время, с выработкой навыков опоры на 

опознавательные признаки (знаки препинания, шрифт, средства связи), с изменением 

темпа чтения, в том числе в зависимости от его характера и т.д.; 

– малое поле зрения связано с незрелым чтением и с большим количеством остановок по 

тексту (перечитывание, осмысливание). Чем шире поле зрения, тем больше фиксируется 

информации (от строки до абзаца). Зрительные процессы относятся к числу 

автоматизированных, т.е. таких, которые протекают как бы сами собой, независимо от 

сознательных намерений чтеца. Поэтому существует специальная система заданий для 

развития периферического зрения, которые может использовать читающий на неродном 

языке: 1) выберите слово в тексте, постарайтесь, не двигая зрачками, охватить как можно 

больше близлежащих слов; 2) выберите газетную колонку, проведите посередине  яркую 

линию, скользя взглядом сверху вниз, не двигая зрачкам, старайтесь читать по всей 

ширине строки и т.д.; 

– низкий уровень организации внимания: внимание – катализатор процесса чтения. 

Если учащийся не рассеивает внимание, скорость чтения  выше, понимание эффективнее; 

тренировка внимания – одно из условий совершенствования навыков чтения. Определить  

свою внимательность учащийся может  разными способами: например, способом 

«стрелки» (слежение за секундной стрелкой в течение 3 минут) можно оценить качество и 

фиксированность внимания. 
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– слабое развитие механизма смыслового прогнозирования может корректироваться 

специальной системой упражнений: восстановление пропущенных слов в тексте (каждое 3 

слово); восстановление начальных, конечных букв, слогов в словах текста,  собственно 

методическими решениями, о которых рассказывалось в стратегиях чтения: объединение 

слов в тематические группы, нахождение в    тексте ответа на вопрос, дополнение 

предложений, пересказ по опорным словам, придумывание начала, конца текста. 

 

Особенности обучения чтению детей-билингвов 

Исследования показывают, что грамотность в русском языке повышает уровень 

овладения вторым языком, поскольку позволяет лучше осмыслить сам процесс чтения. 

Если в 7 – 11 лет дети попадают в иную среду, умея читать и писать на родном языке, то 

они имеют реальную возможность овладеть и новым языком в совершенстве. Условия 

вхождения в язык могут быть разными.  

– дети  уже знакомы в какой-то мере с русским языком, поскольку он употребляется в 

семье; 

– другие учились русскому языку специально, например, в детском саду, дома с 

родителями, в школе; 

– третьи уже знают один из иностранных языков и понимают, что он особым образом 

устроен; 

– четвертые имеют возможность получать помощь в овладении новым языком, их родной 

язык поддерживается дома, на дополнительных занятиях, в школе и др. 

С раннего возраста печатное слово должно окружать ребенка: рисунки, плакаты с 

подписями, распорядок дня, книги. В таком случае, устанавливая связь знака со 

значением, ребенок начинает усваивать традиционные в новом для него социуме 

вербальные функции. Несмотря на то, что дети начинают читать сравнительно поздно, 

причем осознанно – в школе, они способны с помощью взрослых понять роль печатного 

текста в жизни, производя несложный анализ надписей на продуктах, игрушках в 

магазине, окружающие их вещи дома или в саду могут быть трансформированы в игру. 

Знакомство с книгой происходит еще во младенчестве. Читать в младшем возрасте 

– это значит разглядывать картинки слева направо или наоборот (как в некоторых языках 

Северной Америки и Дальнего Востока), погружаясь таким образом в атмосферу, образов. 

Тому, что можно и нужно делать с книгой, дети учатся постепенно. Обильное, насколько 

это возможно в том или ином возрасте, чтение на родном, на неродном языках формирует 

универсальные способы смыслового восприятия текста, не зависящие от языка общения: 

один из них – навык узнавания. Родителям рекомендуется читать детям несколько книг 

одновременно, затем, взрослея, дети учатся читать параллельно несколько книг. Чтение, 

понимание, запоминание может активизироваться сразу несколькими способами: 

собственно чтение, просмотр мультфильма, спектакля, домашний театр или 

«художественная мастерская». Чтение книг, тем более в образовательном учреждении, 

должно стать событием, ожиданием, как и ритуал посещения книжного магазина, и не 

должно быть сведено к пересказу. Привычка вникать в содержание, разбираться в деталях, 

выстраивать ассоциации – образные, вербальные, обязательно приведет к положительным 

результатам. 

В обучении чтению на новом языке нельзя обойтись без работы над словом, самое 

очевидное отставание, понижающее осмысленность чтения лежит в области словаря: 

следует выучивать по несколько слов каждый день, чередуя этот процесс с написанием, 

рисованием, лепкой. Расширение словаря связано с личной мотивацией: поэтому работа 

над словом должна специально организовываться. Слово нужно употребить в устной и 

письменной форме, подыскать к нему синонимы, антонимы, например, из словарика, 

сделать из одного слова несколько слов, найти слова, сходно начинающиеся или 

заканчивающиеся, и т.д. 
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Один из традиционных и интересных способов чтения  – совместное чтение со 

взрослыми, в классе или группе со сверстниками. 

Источник:  

Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.– С. 136 - 145 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD

%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%

D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%

D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D0%B2 

Вопросы: 

1. Назовите основные речевые механизмы чтения. 

2. Перечислите уровни чтения. 

3. Какие существуют виды и стратегии чтения?  

4. Какие факторы влияют на понимание текста при чтении? 

5. Как происходит обучение технике чтения? Какие особенности имеет обучение 

детей-билингвов? 

Обучение письму на русском языке как неродном 

Т.М. Балыхина 

Письмо как средство коммуникации. Письмо – продуктивный вид речевой 

деятельности, связанный с порождением и фиксацией письменного текста. 

Письменная форма коммуникации тесно связывает письмо и чтение: обе формы 

общения базируются на графическом коммуникативном коде, ходя преследуют при этом 

разные цели: при чтении – это декодирование графических знаков в смысл, высказывание, 

при письме – кодирование замысла, информации в графические знаки с целью передачи 

сообщения адресату. 

Письмо возникло на основе звучащей речи как способ сохранения речевых 

произведений во времени, как хранилище человеческих знаний, опыта, традиций, 

культуры. Если звучащая речь существует около полумиллиона лет, то письмо – 

сравнительно недавнее средство общения: ему не более пяти тысяч лет [Ганеев 2001: 102]. 

Интересно, что предшественником начертательного письма было предметное 

письмо: в качестве знаков и символов использовались различные предметы или знаки на 

предметах, а также символические оптические и звуковые сигналы; примерами могут 

служить: стрела как знак объявления войны, зарубки, трубка мира у индейцев, татуировки, 

сообщающие информацию об  их владельце, звуки тамтама, передающие весть за 

несколько десятков километров, дым костра разного цвета (например, темный от сырых 

дров, или прерывистый), окрашивание вод ручья, хлеб-соль как символ гостеприимства, 

дошедший до наших дней. Предметное письмо применяется и сейчас: военные знаки 

указывают на звания и род войск и пр. 

На примере истории развития письма у древних шумеров можно проследить, как 

предметное письмо переходит в графическое: сначала шумеры посылали друг другу 

http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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глиняные письма; при этом в горшок-«конверт» вкладывались фигурки быков, овец и на 

горшке черточками указывалось, сколько животных продается. Постепенно горшки 

заменили дощечками для письма. 

Двум современным видам графического письма – идеографии и фонографии 

предшествовала пиктография, так как любое письмо в древности начиналось с рисунка. 

Этапом развития пиктографии стало идеографическое письмо, состоящее из фигурных 

знаков в виде рисунка или объекта. Современные идеограммы могут быть 

международными: часто используются для экономии времени и пространства в научных 

работах (алгебраические и химические знаки). 

Преимущество фонографического письма, отражающего произношение слова, 

состоит в том, что количество знаков в нем сокращено с нескольких тысяч до нескольких 

десятков, более точно передается содержание высказывания. Существует 3 вида 

фонографии:  консонантное письмо – отражает только согласные звуки, слоговое письмо – 

передает последовательность звуков, слогов (индийское, эфиопское письмо), 

фонемографическое, алфавитное письмо – использует знаки, передающие гласные и 

согласные звуки. 

В мире письменность имеют 225 языков. Из народов, пользующихся алфавитным 

письмом, около 30% применяют латиницу, 20%  используют индийское письмо, 10% - 

кириллицу и 10% - арабское письмо (направление письма справа налево). 

Из всех форм устного и письменно общения письмо (письменная речь) и говорение 

наиболее взаимосвязаны. Письмо предполагает сформированность комплекса сложных 

речевых умений, совпадающих с умениями при порождении устных высказываний. 

Построение письменного текста осуществляется в определенной логической 

последовательности: мотив – цель – предмет – адресат, т.е. пишущий «следует» от мысли, 

формулируемой во внутренней речи, к языковым средствам выражения мысли  на письме. 

Вместе с тем между говорением и письмом имеются существенные различия в 

психологическом и лингвистическом планах.  

Психологические и лингвистические особенности письменной речи 
обусловлены следующими факторами: 

- если говорящий наблюдает непосредственную реакцию собеседника на высказывание и 

регулирует речь, пишущий – в отсутствие реципиента и промежуточной обратной связи – 

может эту реакцию лишь предугадать, поэтому его речь более обоснованна, развернута; 

- пишущий должен сначала ввести реципиента в соответствующую ситуацию, а затем 

высказывать суждение, что побуждает его давать однозначно понимаемые описания; 

- пишущий ограничен в возможности выразительно интонировать свою речь; отсутствие 

партнера по общению и соответственно мимики, жестов побуждает его выбирать 

языковые средства и знаки пунктуации, которые выполняют роль «заменителей» реальной 

паралингвистической ситуации, свойственной устной речи. Используя пунктуационные 

знаки, пишущий обращает внимание адресата на те факты, которые он считает наиболее 

выраженными; часто с этой же целью используются восклицательные знаки со скобками 

(так называемая «приглушенная восклицательность») в значении «обратите внимание», 

«подчеркиваю» и т.д. Многоточия, сочетания знаков (двух-трех восклицательных, 

восклицательного и вопросительного, «нагнетание» тире и пр.) позволяют передать 

модальность сообщаемого, облегчить адекватное понимание передаваемого смысла; 

- если говорящий чаще всего испытывает дефицит времени (поэтому качество устного 

высказывания зависит от степени автоматизации речевых навыков и умений), то пишущий 

может быть не ограничен во времени, поэтому его внимание направлено не только на 

содержание, но и на форму (насколько адекватно используемая форма передает 

задуманное содержание, вкладываемый в нее смысл). Пишущий пользуется долгосрочным 

планированием своей речи, стремясь к логичности, точности, разнообразию языковых 

средств. 
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С психологической точки зрения, письмо представляет собой неразложимый 

процесс, состоящий из техники письма (средства обучения) и собственно письменной 

речи (цели обучения, средства общения) как продуктивной аналитико-синтетической 

деятельности, в основе которой лежат определенные речевые механизмы. 

Речевые механизмы письма. Как уже указывалось, в своем развитии письменная 

речь стоит после внутренней, предполагает ее наличие [Л.С. Выготский]. Понятно, что 

механизмы письма базируются на механизмах говорения. Так, 

- механизм внутренней речи представляет собой составление внутреннего плана, 

«конспекта» будущего текста, планирование, программирование содержания, в ходе 

которого определяются цель и адресат, выявляется обобщенное смысловое содержание и 

структурно-семантические схемы его реализации; 

- механизм выбора слов и речевых образцов – на работу этого механизма влияют 

коммуникативная цель, промежуточные коммуникативные задачи, намерения, отношения 

между участниками письменного общения, общность жизненного опыта. Имеет значение 

в этой связи мнение Н.И. Жинкина об «интонационном укладе» записываемого 

предложения, а именно то, что связное письменное высказывание упреждается не только 

проговариванием порождаемого текста, но и сокращенным прослеживанием порядка 

изложения. Упреждающий синтез предполагает выбор нужных слов, распределение 

компонентов содержания в соответствии с замыслом, выбор подходящих для выражения 

того или иного смысла синтаксических структур, выделение предиката как основной части 

высказывания. Формированию этого механизма помогают специальные упражнения: 

составление плана, ответы на вопросы, «автоматическое письмо» –  упражнение, в ходе 

выполнения которого порождаются семантические ассоциации с темой предстоящего 

письменного сообщения и их одновременная краткая запись; составление логико-

смысловых карт – упражнение, связанное с созданием смыслового комплекса основных 

понятий обсуждаемой темы в графически упорядоченном и логически связанном виде; 

- механизмы памяти (оперативной, кратковременной, долговременной) тесно  

переплетены с предыдущими механизмами, поскольку одновременно с составлением 

внутреннего плана, конспекта будущего высказывания происходит его редактирование, 

логическая перегруппировка, укрупнение (объединение), расширение и сокращение 

единиц текста; образная, словесно-логическая и моторная виды памяти также 

способствуют созданию опор и ориентиров для речемыслительной деятельности 

пишущего; 

- механизмы комбинирования и конструирования – одни из центральных механизмов 

речевого умения, они лежат в основе такого качества речи, как ее продуктивность. При 

комбинировании происходит процесс формирования словосочетаний и предложений из 

известных языковых средств в новых, не встречавшихся в прошлом опыте сочетаниях; при 

конструировании – если высказывание не адекватно какому-либо условию (стилю, 

тактическому плану пишущего) – происходят изменения в структуре и содержании 

речевой единицы; 

 - механизм осмысления (установления связей) действует на разных уровнях: с его 

помощью устанавливаются смысловые связи а) между понятиями, б) между членами 

предложения, что зависит, в свою очередь, от логики описываемых событий, от формы 

связи между словами, в) между данным и новым, темой и ремой. 

В целом в процессе продуктивного письменного общения коррелируются 

механизмы речевого слуха, прогнозирования, памяти, внимания, осмысливания, 

используются такие анализаторы (орган, через который осуществляется прием и анализ 

сенсорной информации), как зрительный, речедвигательный, слуховой, рукодвигательный, 

поскольку сначала мы пишем под диктовку собственного голоса, затем просматриваем и 

мысленно произносим написанное, вслушиваясь в ритм, интонацию, смысл. 

Уровни письменной речи. Описание механизмов письма свидетельствует о 

том, что процесс создания письменного текста не прост и включает в себя: 
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– отбор слов и речевых моделей для создания конкретного текста; 

– распределение предметных признаков в группе предложений; 

– выделение предиката как стержневой части в смысловой организации предложения; 

– организацию связи между предложениями. 

При создании письменного сообщения ключевая роль принадлежит упреждению, 

т.е. созданию представлений о том, что будет написано, еще до момента написания. Это 

уровни внутренней речи, которая проявляется в виде скрытых речедвигательных 

реакций, им сопутствуют слуховые и зрительные представления слов. Внутренняя речь не 

сопровождается озвучиваем, но имеет свою грамматическую и стилистическую структуру, 

а также специфическую речевую технику.  

Уровень внешней письменной речи представляет собой форму графической 

фиксации внутренней речи, т.е. ее экстериоризацию. В сложный феномен письменной 

речи входят навыки 

1) начертания знаков письма – букв, т.е. каллиграфии; 

2) правильного перекодирования звуков речи в адекватные знаки письма, т.е. орфографии;  

3) построения и оформления письменного высказывания, т.е. композиции; 

4) лексические и грамматические навыки. 

Все вышесказанное свидетельствует о специфике целей и задач обучения 

письменной речи. 

Цели обучения письму. Стимулирует процесс обучения новому языку, делает его 

осмысленным и направленным формулирование целей и задач обучения. Однако в области 

только одного вида речевой деятельности – письма – таких задач может быть достаточно 

много и не всегда возможно указать те задачи, которые придется решать изучающим язык 

в реальной жизни. Поэтому, к примеру, в образовательной сфере полезнее выявить задачи, 

1) которые изучающие язык должны научиться выполнять как пользователи языка 

(правильно написать свое имя, имя адресата, дату, адрес; написать поздравление, письмо 

личного характера, владея схемой построения «русского письма»; сообщать информацию 

о себе, своей семье, городе, интересах, запрашивать эту же информацию у своего адресата, 

сообщать в анкете, формуляре (в гостинице) основные сведения личного характера, делать 

личные записи по ходу чтения, слушания (выписки, записи); описывать события, факты, 

явления и комментировать их; написать заявление о приеме на работу и выполнить 

письменно другие формальности и т.д.); 

2) и которые являются частью учебного процесса (составление плана, тезисов 

выступления, фиксирование учебно-предметной информации, составление «учебных 

записей», создание аннотаций, конспектов, рефератов, выписывание информации из 

справочной литературы и т.д.  

Совокупность целей и задач позволяет выбрать адекватный им подход к обучению 

письменной речи. 

Подходы к обучению письменной речи. В методике обучение иностранным 

языкам сложилось, как минимум, два подхода, связанных с обучением продуктивной (ее 

еще называют экспрессивной) письменной речи. Один из них опирается на 

психолингвистические особенности  порождения письменного высказывания. В 

организации обучения письму центральное место занимает: 

- творческий процесс речепорождения, 

- личность пишущего, 

- его коммуникативные и познавательные потребности, 

- целевые установки на предстоящие виды письменных сообщений, 

- анализ аудитории, к которой обращена письменная речь. 

Модель обучения письменной речи, опирающаяся на психолингвистическую 

теорию порождения письменных высказываний, включает в себя три этапа: 

1) обучение планированию, программированию содержания письменного сообщения; 
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2) обучение реализации замысла письменного высказывания: обучение структурированию 

письменного сообщения, овладение риторической организацией и композицией текста; 

3) обучение самоконтролю, редактированию написанного. 

Второй подход сориентирован на продукт речевой деятельности – письменное 

высказывание, текст, речевое произведение [В.В. Виноградов], объектом же овладения 

является форма и организация письменного дискурса. Отличительной чертой этого 

подхода является то, что развитие продуктивной (экспрессивной) письменной речи тесно 

связано с рецептивной формой письменной коммуникации – чтением. В итоге умения при 

обучении письменной речи коррелируются с разными видами чтения следующим образом: 

изучающее чтение – а) выписывание определенных сведений, суждений, аргументов, 

выводов; б) заметки с целью сравнения, классификации и обобщения фактов; в) подробное 

изложение прочитанного; ознакомительное чтение – а) формулирование идеи, замысла 

автора; б) запись основных фактов текста; в) составление резюме; г) запись собственного 

мнения о прочитанном [Мусницкая 1991: 262]. В процессе взаимосвязанного обучения 

формируются следующие умения: 1) умение передавать основную информацию 

прочитанного / прослушанного текста; 2) умение передавать главную идею; 3) умение 

кратко / детально сравнивать, сопоставлять описываемые факты; 4) умение приводить в 

доказательство иллюстрирующие примеры, аргументы; 5) умение делать обзор, 

комбинирование, объединение информации; 6) умение дать характеристику, выразить 

оценку, собственное отношение к излагаемому (согласие – несогласие, одобрение – 

неодобрение, порицание, удивление и пр.); 7) умение реферативно излагать информацию, 

аннотировать и резюмировать ее и др. 

Данный подход к обучению письменной речи условно называют текстовым, он 

хорошо разработан в методике преподавания как родного, так и иностранного языка. Его 

опорой являются данные лингвистики об особенностях письменной формы 

коммуникации, объективизированных в тексте как речевом продукте. Текст выступает в 

роли образца, подлежащего анализу, имитации. Типичная схема работы при обучении 

связной продуктивной письменной речи такова: от анализа текста-образца (с постепенным 

уменьшением опоры на образец) к созданию самостоятельного письменного сообщения. В 

текстовом подходе обучение письму включает несколько этапов:  

1) чтение, осмысление и анализ текстов. В зависимости от дидактической задачи отдельно 

или комплексно проводится языковой, смысловой, стилистический, композиционный 

анализ текста; 

2) построение высказывания по аналогии с текстом-образцом; 

3) написание самостоятельных письменных сообщений. 

В обучении русскому языку как неродному можно сбалансированно сочетать 

возможности указанных подходов в зависимости от уровня владения языком и 

потребностями обучающихся. 

Обучение технике письма. Методика обучения письму дифференцируется в 

зависимости от этапа обучения неродному, новому языку. До формирования навыков и 

умений в области репродуктивной  и продуктивной письменной речи необходимо овладеть 

техникой письма, т.е. познакомиться с русским алфавитом, овладеть правилами русской 

графики, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, обучение технике письма является начальной стадией обучения 

письму. 

Алфавит (слово, возникшее из сочетания первых букв греческого алфавита – 

«альфа» и «бета») представляет собой совокупность знаков той или иной системы письма 

(латинской, русской), расположенных в определенном, традиционно установленном 

порядке. Количество букв в различных алфавитах зависит от звукового состава языка, 

например, русский алфавит имеет 33 буквы. Знакомство с русским алфавитом происходит 

в рамках вводно-фонетико-грамматического курса. Учащиеся знакомятся со звуками 

русского языка и буквами, обозначающими эти звуки (печатными и рукописными, 
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прописными и строчными: в печатной форме прописные буквы, как известно, отличаются 

от строчных высотой, а в рукописной форме отличны и по величине, и по начертанию, что 

может представлять определенную трудность для человека, приступившего к изучению 

нового для него русского языка. Последовательность изучения русских букв зависит, с 

одной стороны, от трудности звука, ими обозначаемого; с другой – от трудности 

начертания самой буквы для учащихся определенной национальности. К примеру, те 

учащиеся, которые владеют кириллическим или латинским письмом на родном языке, 

легко овладевают начертанием русских букв. Индийцы, арабы и другие представители, 

использующие в своей письменности индийское, арабское, иероглифическое письмо, 

сталкиваются в подобных случаях со значительными трудностями. Отклонения могут 

быть связаны с увеличением размера строчных букв и уменьшением высоты прописных, с 

написанием букв к, л выше строки (интерферирующее влияние латинского алфавита: k, l) с 

пренебрежение к характерному для русского письма наклону. Вместе с тем некоторые 

нарушения, по мнению методистов, вполне допустимы, так как не затрудняют 

письменную коммуникацию. 

Каллиграфия (от греч. kalligraphia красивый почерк) представляет собой умение 

писать четко, разборчиво и красиво, даже искусно; графика (от греч. grapho пишу) 

подразумевает совокупность основных начертательных средств (буквы, буквосочетания и 

др.) для изображения звуков и звукосочетаний языка на письме. Графическое и 

каллиграфическое оформление письменного текста состоит из ряда взаимосвязанных 

операций: звукового представления, звукового и зрительного восприятия, ассоциирования 

звуков с соответствующими графемами, рукомоторной деятельностью, сочетающейся с 

внутренней речью. Трудности, связанные с овладением графикой и каллиграфией, 

объясняются, помимо несовпадений алфавитов в родном и русском языках, рядом причин: 

1) несоответствием во всех языках звуков и букв: во многих случаях количество звуков в 

слове меньше, чем букв; для русского языка также характерно обозначение одной буквой 

ряда звуков (хорошо) и несколькими буквами одного звука (смеяться); это явление 

называется полисемией графем (гриб – грипп); 

2) наличием синонимичных буквенных обозначений: ц – тс – тьс;  

3) наличием в родном и русском языках одинаковых по начертанию букв, передающих 

разные звуки: с, n, p, m; 

4) наличием в русском языке букв с надстрочными и подстрочными элементами, 

написание которых смешивается: у – ц, е – в.  

Установлено, что на начальной стадии обучения письму больше половины ошибок 

является следствием плохого усвоения русской фонетики, поэтому следует уделять 

достаточное внимание звуко-буквенным соответствиям, так как пишущий всегда 

отталкивается от слышимого слова и его произношения. 

Развитию графических и каллиграфических умений способствуют упражнения 

такого характера: 

- звуко-буквенный и слоговой анализ  слов; 

- слуховые упражнения; 

- списывание с одновременным выполнением заданий: подчеркиванием определенных 

графем, восстановлением пропущенных в тексте букв; 

-  группировка слов по определенным признакам (двух- и трехсложные слова, с ударением 

на определенном слоге, запись цифр словами, выписывание из текста слов, относящихся к 

одной теме и др.); 

- конструирование слов из букв и слогов. 

Орфография (от греч. orthos прямой, правильный и grapho пишу) представляет 

собой исторически сложившуюся систему правил написания, которая используется в 

письменной речи. Орфографические правила – обобщающие предписания а) о 

правописании (правильном написании) слов и их значимых частей; б) об употреблении 

прописных и строчных букв; в) о слитном, раздельном, дефисном написании слов; г) о 
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переносе слов с одной строки на другую. Овладение орфографией – одна из задач 

обучения письму. 

Основным принципом русской орфографии является морфологический; это значит, 

что каждая морфема (приставка, корень, суффикс) пишется одинаково, хотя в зависимости 

от фонетических условий произносится по-разному (вода – воды), хотя написание 

некоторых слов подчинено фонетическому принципу (пишутся, как произносятся: 

безыдейный, возник, восстановить). В написании иногда побеждает закон традиции (как 

писали раньше), это касается буквы г в окончаниях прилагательных (нового), буквы ь в 

окончании глаголов (делаешь), букв а и о в одной и той же корневой морфеме (загорать, 

но загар). 

В иных языках также существуют принципы написания слов. Так, исторический 

принцип написания характерен для английского и французского языков, что затрудняет 

формирование орфографических навыков, требует заучивания слов наизусть. В немецком 

языке сочетается, как и в русском, ряд принципов: фонетический, смыслоразличительный 

(иероглифический) при доминировании морфологического. 

Правила русской орфографии даются учащимся по мере знакомства с 

соответствующим словом или грамматической формой. Преодолению трудностей 

способствует работа над составом слова, различного рода орфографические диктанты: 

слуховые, зрительные, зрительно-слуховые (или буквенные, звуковые, буквенно-звуковые, 

слоговые, словарные), самодиктант, а также специальные упражнения: а) копирование 

текста (списывание) с целью усвоения правил орфографии; б) списывание, осложненное 

дополнительными заданиями (заполнением пропусков, подчеркиванием определенных 

букв и т.д.); в) группировка слов (омографов, тематически связанных слов, слов, сходных 

по составу и пр.); г) написание диктанта на фоне шума или других помех и т.д. 

Пунктуация (от лат. punctum точка) – понятие, включающее в себя собрание 

правил постановки знаков препинания и расстановка в тексте знаков препинания как одно 

из составных умений техники письма. 

Современная русская пунктуация функционально и социально значима, набор 

знаков в тексте не случаен и хаотичен, а системно организован и двояко значим: 

пунктуация пишущего отражает направленность от смысла к знакам, пунктуация для 

читающего есть направленность от знака к смыслу. Назначение пунктуации состоит в 

членении текста в соответствии со структурным, смысловым, интонационным 

принципами (недаром А.П. Чехов называл знаки нотами текста, а К.Г. Паустовский 

утверждал, что эти знаки держат текст, не дают ему рассыпаться). Социальная сущность 

пунктуации обнаруживается в закрепленности за знаками общих функций и значений: 

текст воспринимается соответственно расставленным в нем знакам потому, что эти знаки 

читаются, несут в себе исторически накопленный смысл. 

Несмотря на то, что коренных изменений начальной значимости знаков препинания 

не происходит, пунктуация стабильна на протяжении десятков лет, идет накопление 

нового, расширение и сужение функций знаков текста, среди изменений: 

- разнобой в оформлении прямой речи (выделение и невыделение кавычками, нередкое 

отсутствие резкого разграничения между прямой речью и авторскими словами (иногда 

только запятая)); 

- появившиеся к концу XVIII века такие знаки, как кавычки, многоточие, тире, сейчас 

активно используются, в то время как актуальные для литературы XIX века двоеточие и 

точка с запятой стали значительно редкими; к примеру, в XIX веке точка с запятой 

ставилась после обращений, могла разрывать однородные сказуемые, и двоеточие в 

случаях постановки современного тире; 

- разнообразные синтаксические структуры захватило парцеллирование: практически 

любой член предложения может быть отделен точкой или многоточием; 

- двоеточие, предупреждавшее раньше о пояснении, приобретает новое, ритмико-

эмфатическое (эмфаза – выразительность) качество, как смысловой и графический 
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отграничитель (недаром в названиях вторая часть после двоеточия оформляется с 

прописной буквы); 

- расширение диапазона применения тире, вытеснение им двоеточия, запятой в 

сложноподчиненном предложении; 

- многоточие развивает значения: указание на подтекст, алогизм, неожиданность, 

неоправданность каких-либо сочетаний слов. 

Формирование пунктуационных навыков – необходимый компонент процесса 

обучения русской просодике, интонации. Н.И. Жинкин отмечал, что «оценка ситуации и 

интонация коррелятивны, по интонации может быть восстановлена ситуация, а по 

пунктуации найдена интонация» [Жинкин 1958: 202], что свидетельствует о важности 

владения правилами и навыками расстановки знаков препинания как репрезентантов 

коммуникативного намерения пишущего и индикаторов коммуникативных типов 

предложений. 

Известно, что языки различаются по набору знаков препинания и принципам их 

использования, поэтому человек, незнакомый с русским языком и его пунктуационными 

традициями и новациями, не способен глубоко осмыслить письменное высказывание, тем 

более имплицитно выраженный смысл. 

Основными знаками препинания, знакомство с которыми осуществляется на 

начальном этапе, являются точка, запятая (анализируются так называемые сильные 

позиции постановки запятых: перед что, чтобы, когда, а, но), вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Чтение специальных текстов художественной литературы, неизбежное обращение к 

просмотру и прочтению рекламной информации, в которых разнообразно представлены 

знаки пунктуации, требуют специально организованной работы над их значением и 

использованием смысловых, социальных, структурных функций этих знаков в письменном 

высказывании. 

Обучение продуктивной письменной речи. В отечественной методике в 

зависимости от назначения принято выделять: 

- учебную письменную речь, под которой понимается выполнение в письменной форме 

разнообразных языковых и условно-речевых упражнений, направленных на овладение 

продуктивными лексико-грамматическими навыками, а также речевыми умениями. 

Учебная письменная речь служит эффективным средством обучения и контроля. В 

иерархии учебных письменных работ важное место отводится разного рода диктантам и 

самодиктантам (осложненным, с элементами сочинения), копированию или списывании, 

подстановочным и трансформационным упражнениям и т.д.; 

- коммуникативную письменную речь как одну из форм общения; иными словами, 

экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на порождение письменного 

речевого высказывания. Развитие умений выражать мысли в письменной форме 

происходит на основе и посредством учебной письменной речи, которая, в свою очередь, 

опирается на технику письма, сформированные графические и орфографические навыки. 

Целью обучения коммуникативной письменной речи является формирование, развитие, 

совершенствование умений создавать различные типы или жанры письменных 

сообщений, текстов.  Наряду с указанными выше понятиями существует деление 

письменной речи –  в зависимости от степени самостоятельности пользователя языка при 

создании речевого сообщения в письменной форме – на продуктивную и 

репродуктивную. Продуктивное письмо характеризуется  самостоятельностью его 

создателя в определении содержания и языковой, композиционной формы письменного 

высказывания: частное письмо, сочинение, эссе и т.д. Репродуктивное письмо соотносится 

с письменным воспроизведением прослушанного или прочитанного сообщения. Как и 

продуктивное письмо, репродукция представляет собой творческий процесс, связанный с 

целым рядом мыслительных операций: расширением, сужением, преобразованием, 
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обобщением информации, полученной при чтении или аудировании. К репродуктивным 

письменным сообщениям относятся диктант, изложение, конспекты, рефераты, аннотации 

и т.д. 

Выше рассматривались основные подходы к обучению русской письменной речи: 

модель, ориентированная на продукт – письменное речевое сообщение, и модель, 

ориентированная на процесс порождения письменного речевого произведения. 

 Многообразие письменных сообщений, имеющих различную функционально-

коммуникативную направленность, содержание, композиционную структуру и языковую 

форму, обусловливает необходимость их классификации по определенному основанию. 

Наиболее адаптированной к обучению неродному языку представляется 

классификация Т. Хеджа [Hedge 1993: 96], в основу которой положено выделение типов 

письменной речи в зависимости от а) ее назначения и сферы использования, 

функционирования, б) вида письменного сообщения и его связи с конкретными условиями 

и целями обучения: 

1) письменная речь, используемая в учебных (академических) целях. Примерами 

письменных речевых сообщений являются конспекты, заметки, рецензии, краткие 

изложения и эссе; 

2) письменная речь, используемая в профессиональных целях; реализуется в таких 

речевых жанрах, как деловые письма, контракты, объявления, отчеты, статьи и протоколы, 

деловые записи и т.д.; 

3) письменная речь, используемая для поддержания личностного общения; 

существует в виде записок, частных писем, открыток, электронных посланий, факсовых 

сообщений и т.д.; 

4) письменная речь, используемая в личной сфере и личных целях: дневниковые 

записи, заметки на память, рецепты, записи адресов и т.д.; 

5) творческая письменная речь, реализуемая в создании стихов, рассказов, сценариев. 

При этом различаются типы письменных сообщений, в основе которых преобладает 

продуктивность (их содержание и языковое оформление определяется пишущим) или 

репродуктивность (когда письменно передается информация, полученная при чтении, 

слушании, переработанная и представленная в разной степени свернутости с учетом 

конкретной цели письменного сообщения). 

Поскольку в учебном процессе широко применяются виды сообщений, связанные с 

получением информации в устной и письменной форме, ее переработкой и сокращенным 

изложением в письменном виде, представим систему упражнений, формирующих умения 

продуктивной письменной речи. 

Упражнения при обучении письму. Языковые (тренировочные, 

подготовительные) упражнения, целью которых является овладение языковым 

материалом и подготовка к операциям, связанным с письменным выражением мыслей, 

включают разнообразные упражнения с моделями: имитация, подстановка, 

трансформация, отбор, конструирование, комбинирование, сокращение, расширение, 

перевод и т.д. Эти упражнения могут снабжаться ключами для самоконтроля и 

выполняться во внеаудиторное время. 

К речевым упражнениям относятся все виды заданий, обучающих передаче 

мыслей, смысловой информации в письменной форме. Они базируются на типологии 

письменных сообщений. В их ряду: 

1) письменное воспроизведение по памяти прослушанных или прочитанных 

микротекстов либо письменная реконструкция текста по ключевым словам; 

2) написание плана текста в форме вопросов, назывных или простых утвердительных 

предложений: составление плана улучшает логику, повышает культуру мышления, учит 

последовательному изложению, развитию идеи, выражению причинно-следственных 

отношений, отделению существенной, главной информации от несущественной, 
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второстепенной. По мнению психологов, составление плана представляет собой важную 

опору для развития памяти, для запоминания материала; 

3) озаглавливание частей текста, написание тезисов является вариантом упражнения в 

составлении плана. Тезис есть своего рода развернутый план, в тезисе дается краткая, 

сжатая формулировка абзаца, смысловой части текста. Написание тезисов способствует 

формированию умения обобщать прочитанное и делать из него сжатые, краткие выводы. 

Вместе с тем если для составления плана нужно уметь разложить текст на части, то для 

написания тезисов необходимо уяснить логическую связь частей текста; 

4) изложение представляет собой письменный пересказ прочитанного или прослушанного 

текста, традиционное упражнение в развитии репродуктивной письменной речи на основе 

текста-образца. Различают следующие виды изложений: краткий письменный пересказ 

фабульного текста, подробное изложение услышанного рассказа, изложение с 

трансформацией (например, от другого лица), изложение-версия с сохранением канвы 

авторского повествования, изложение с элементами сочинения, т.е. сжатое, развернутое, 

свободное изложение. Отбор текстов для изложения должен проводиться с учетом их 

структуры: тексты цепочечной структуры (повествовательные) активизируют 

мнемическую деятельность (мнемоника – искусство запоминания – базируется на 

ассоциациях),  поэтому такого рода тексты целесообразно использовать в начале обучения 

письменной речи. Тексты разветвленной  структуры, активизирующие мыслительную 

деятельность по их реконструкции, лучше давать на более продвинутых этапах обучения. 

Обучение изложению позволяет: а) совершенствовать умения понимать, запоминать 

рецептивно воспринимаемую информацию; б) вырабатывать умения ориентации в тексте, 

определения смысловых вех, логической последовательности фактов, событий; в) 

развивать умение дифференцировать информацию; г) лучше усваивать языковой материал 

и контролировать степень его усвоения. Работа  над изложением предполагает ряд этапов: 

слушание текста, проверка с помощью вопросов его понимания (при этом лучше 

запоминается информация), составление плана, повторное прослушивание, написание 

изложения, проверка качества решения задачи, критический разбор и работа над 

ошибками; 

5) конспект и его написание связаны с выбором из текста (или аудиотекста) опорных 

предложений, несущих основное смысловое содержание, запись мыслей автора текста-

источника в свернутой, обобщенной форме для дальнейшего использования этих записей, 

в частности для восстановления текста авторского сообщения. Конспектирование, будучи 

одним из видов аналитико-синтетической переработки информации, широко используется 

в образовательном процессе, при обучении языку специальности. В конспекте, помимо 

основных вопросов и формулировок, подробно записываются факты и примеры, 

поясняющие или доказывающие эти факты. Конспект – своего рода систематизированное 

изложение текста с добавлением собственных выводов и заметок по поводу содержания 

текста источника. Учащимся трудно в максимально короткий промежуток времени 

переформулировать информацию, передать ее в правильном русском предложении, 

записать, производя сокращение слов. Поэтому конспектированию следует учить 

целенаправленно: с помощью словарных диктантов, пересказа текстов с их сокращением и 

выделением основной информации, с помощью составления плана прочитанного; 

6) реферат и его написание (реферирование) соотносится с лаконичным изложением 

основных мыслей текста-источника, их систематизацией, обобщением, оценкой. 

Ключевые функции реферата – информативная, поисковая, адресная, коммуникативная. 

Существуют разнообразные варианты данной формы репродуктивно-продуктивной 

письменной речи, наиболее распространен реферат-резюме, компрессированное 

изложение основных положений, исключающее второстепенную информацию и детали, 

примеры, исторические экскурсы и отступления, имена собственные и т.д. В реферате 

однородные факты группируются, цифровые данные систематизируются. Собственно 

говоря, он представляет новый вариант композиции текста, характеризующийся 
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лаконизмом и нормативностью языковых средств: исключаются сравнения, образные 

выражения, сокращается количество вводных слов и придаточных предложений, 

разукрупняются сложные обороты и синтаксические конструкции и др. Этот непростой 

речевой процесс предполагает определенную последовательность умственных действий 

по извлечению и переработке содержания источника. Задействуются такие мыслительные 

операции, как выбор, сличение, комбинирование, перестановка, происходит их 

одновременная актуализация с помощью графического кода русского языка. Для 

реферирования необходимо овладеть следующими языковыми и речевыми навыками и 

умениями: делать лексико-грамматическое перефразирование, применять принятую 

терминологию, использовать аббревиатуры и сокращения при записи  частотных 

словосочетаний и терминов, корректно оформлять ссылки, прогнозировать тематическую 

направленность текста и его частей по заголовку и ключевым словам, членить текст на 

смысловые части, устанавливать между ними логические отношения, находить смысловые 

вехи частей, обобщать излагаемые в тексте факты и т.д. Система упражнений, обучающих 

реферированию, включает задания: выписать из абзацев текста определенные 

конструкции, подвергнуть их трансформации, сократить предложения, заменить 

придаточные предложения оборотами, дать письменные ответы на вопросы, 

реконструировать текст по ключевым словам, выписать основные мысли 

(информационное ядро) абзацев и объединить их в связный текст, аргументировать 

основные положения текста и т.д.; 

7) аннотация и аннотирование соотносятся с кратким, максимально компрессированным, 

связным изложением содержания текста-источника с целью ориентации реципиента, 

сообщение ему кратких сведений о заключенной в тексте информации, ее направленности, 

ценности, назначении. Обычно содержит библиографическое описание, выходные данные, 

сведения об авторе. Это предельно сжатая характеристика материала, имеющая 

справочный характер, небольшая по объему. Обучению аннотированию базируется на  

предварительно составленных текстах-источниках с помощью серии упражнений: 

определить и написать, к какой области знаний относится статья, текст (просмотровое и 

ознакомительное чтение с целью составить общее представление об источнике), выделять 

главную мысль частей текста, сгруппировать с учетом основной мысли всего текста 

(повторное, изучающее чтение отрывков текста), языковая обработка и письменное 

изложение информации в виде краткой характеристики по следующему плану: выходные 

данные, тема и основные положения, дополнительные сведения (структура, базовые 

источники, адресность) и т.д.; 

8) описание, наряду с другими типичными способами построения текста 

(функционально-семантическими типами текста: повествованием, описанием, 

рассуждением) предполагает передачу впечатлений от фактов, явлений, событий, 

предметов и их признаков с целью создания определенного образа. В качестве упражнения 

способствует умению логично, последовательно передавать на письме определенное 

содержание; 

9) сочинение – сложный вид творческого упражнения, своего рода высший этап работ при 

обучении письменной речи. Следующие виды сочинений в их перечислении отражают 

степень нарастания трудностей: а) сочинение-характеристика, б) сочинение-сообщение 

(фактов, событий), в) сочинение-объяснение (фактов, процессов, поступков), г) сочинение-

оценка. Сочинение может принадлежать к одному функционально-семантическому типу 

текста или к их комбинации; вместе с тем обучение сочинению начинают с повествования, 

затем следует описание и далее рассуждение. Сочинения различаются не только по жанру 

и типу создаваемого текста, но и по характеру психологической опоры (зрительно-

слуховая, с привлечением собственного опыта, наблюдательности, воображения), по 

организации материала (логическая, хронологическая, пространственная, причинно-

следственная, образно-эмоциональная), по целевому заданию (с использованием текста-

образца, отобранного лексико-грамматического материала). Целесообразно строить 
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обучение в такой последовательности видов сообщений: план, конспект, резюме текста, 

изложение, аннотация, реферат по серии текстов, сочинение или очерк. Активизация 

языкового и лингвострановедческого материала, составление плана сочинения, устное его 

проговаривание и воспроизведение и т.д. – этапы подготовительной работы, 

предшествующей написанию сочинения; 

10) резюме – краткое изложение сути написанного, услышанного, прочитанного; с 

методической точки зрения является ключевым по отношению к другим видам компрессии 

текста. Обычно составляет одну треть от общего объема оригинала, не содержит 

элементов интерпретации и критической оценки; 

11) рецензия на книгу, спектакль, фильм, т.е. отзыв, предполагает не только краткое 

изложение содержания, но и его критическую оценку: при этом главную роль играет не 

объективная, а субъективная (оценочная) информация, воздействующая на читателя. 

Рецензия, как и план, аннотация, резюме и др., связана с осуществлением сложной 

речемыслительной деятельности – компрессии текста: при этом происходит глубокое 

проникновение в смысл текста, отбор наиболее существенных фактов и смыслов и их 

краткое изложение в перифразированном виде. Обучение компрессии предоставляет 

возможность взаимосвязанного развития рецептивных и продуктивных навыков и умений; 

12) быстрое, или автоматическое, письмо  представляет собой упражнение, в ходе 

выполнения которого происходит порождение семантических ассоциаций в связи с темой 

предстоящего письменного сообщения и их одновременная краткая запись с целью 

последующего использования в качестве конспекта или заметок. Учащимся необходимо 

выполнить это упражнение в рамках жесткого лимита времени: в течение 5-10 минут 

быстро, без остановки зафиксировать как можно больше мыслей. Термин автоматическое 

письмо подчеркивает процесс письма, главная задача которого – зафиксировать как можно 

больше мыслей и семантических ассоциаций, не придавая значения их связности, 

упорядоченности, языковому воплощению (заметки могут изобиловать ошибками); 

13) частное бытовое письмо используется как задание в творческой письменной речи на 

начальном этапе. Пишущий должен не только продумать содержательную канву письма, 

но и оформить в соответствии с русской эпистолярной традицией: обратиться к адресату, 

выразить приветствие, извинение за молчание, благодарность, к примеру, за поддержку, 

изложить суть письма, рассказать об актуальном в своей жизни и жизни общих знакомых, 

задать вопросы, относящиеся к открытой личной зоне и профессиональной (иной) 

деятельности адресата, высказать свое пожелания адресату, завершить письмо. 

 

Обучение русскому письму детей-билингвов 

По мнению методистов, грамотность в письменной речи на родном языке повышает 

уровень овладения русским письмом, поскольку позволяет лучше осмыслить этот процесс. 

Многие дети-билингвы несимметрично владеют письменной формой речи: нередко 

непонимание при чтении не так заметно, как ошибки в письменно речи. Чтобы научиться 

читать, нужен определенный период времени, тренировка, дальше утратить это умение 

практически невозможно. Напротив, чтобы уметь писать, необходимо не только выучить 

правила, удерживать их в памяти, но и постоянно осваивать новые формы письма, 

контролировать правильность этого процесса. 

Навыки письма, как известно, связаны со зрительной, рукомоторной памятью, а также 

слуховой (хотя и в меньшей степени), Явления смешения систем родного и неродного 

письма встречаются у всех билингвов: 

- вместо букв одного алфавита пишется буква другого (путаются с –  s, д –  d, и – i и т.д.); 

- путаются прописные и строчные буквы; 

- если по правилам родного языка на письме пропускаются какие-то буквы, то они 

пропускаются и в неродном языке либо вставляются там, где их не должно быть. 
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Писать билингву приходится реже, чем читать и добиться  совершенства в области 

письма труднее. Возникающие на письме ошибки можно разделить на систематические и 

окказиональные, случайные. К типичным (систематическим) ошибкам можно отнести: а) 

написание наречий по аналогии с частицами – через дефис (по-этому), б) отсутствие 

мягкого знака в окончании глаголов 2-го лица и существительных женского рода; в) 

отмечается контаминация (отценка), гиперкоррекция (предидуший); г) опускаются знаки 

препинания, например, вопросительный знак (что может быть допустимо в родном языке 

при наличии вопросительного слова); д) смешиваются приставки пре и при, н и нн; е) 

путается значение слов (абитуриент в Европе – человек, окончивший школу, в русском 

словарном обиходе – человек, поступающий в вуз), ж) не учитывается узус, контекст и 

сфера употребления слов (взять в библиотеке книгу на прокат); з) вызывают затруднения 

паронимы (одеть – надеть, удачный – удачливый, земной – земляной) и т.д. 

Современные способы обучения детей письму (грамоте) предполагают большое 

разнообразие подходов. Ребенок, как известно, начинает писать печатными буквами, к 

рукописным буквам билингв переходит в возрасте 8 – 12 лет. Чтобы оптимизировать   этот 

процесс, детям можно давать задания писать друг другу письма (своеобразная внутренняя 

почта), записывать и рисовать свои и чужие рассказы, обозначать рисунком и словами, что 

они хотят узнать; вести дневник общения с учителем (своего рода секретная тетрадь, 

построенная по принципу: вопрос, предложение учителя – ответ, предложение, просьба 

ученика); использовать электронную почту; завести альбом с личной историей или 

историей своей семьи, с рассказами о семейных и национальных праздниках, об 

увлечениях, интересных событиях. 

Эффективное развитие двуязычия нуждается в особо продуманной методике. В 

неорганизованной ситуации билингвизм, формирующийся стихийно, будет зависеть от 

случайных факторов и преимущества детского возраста в усвоении русского языка как 

нового могут быть не использованы полностью. 
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дружбы народов, 2007.– С. 145 - 157 
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2. Какие существуют уровни письменной речи? 
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http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://gendocs.ru/v29175/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82.%D0%BC._%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


514 
 

Самостоятельная работа над текстом в аспекте лингвострановедения 

(начальный этап обучения)  

О.М. Осиянова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской филологии и 

методики преподавания английского языка Оренбургского государственногог 

университета 

О.М. Отменитова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка 

предвузовской подготовки факультета международного академического сотрудничества 

Тверского государственного технического университета 

Л.П. Цоколь, кандидат педагогических  наук, доцент кафедры русского языка 

предвузовской подготовки факультета международного академического сотрудничества 

Тверского государственного технического университета 

Специфика лингвострановедческого аспекта преподавания русского языка как 

иностранного и его роль в формировании коммуникативной компетенции иностранных 

обучаемых неизменно привлекает внимание исследователей, методистов и 

преподавателей-практиков. И хотя само понятие лингвострановедческой компетенции и 

проблемы работы над текстом в аспекте лингвострановедения уже не раз являлись 

предметом размышлений и дискуссий в методической литературе, вопрос о содержании и 

методах обучения этому аспекту нельзя считать закрытым. Особенно дискуссионными 

остаются проблемы, связанные с расширением и углублением культуроведческих знаний, 

с определением корпуса языковых и текстовых единиц, являющихся источником 

информации такого рода, а также проблемы создания конкретных методик, учитывающих 

форму и этап обучения, особенности обучаемого контингента. 

Среди всего комплекса проблем, касающихся использования текстового материала как 

средства формирования лингвострановедческой компетенции, мы остановились на 

возможностях и ресурсах, которыми обладает в этом смысле самостоятельная работа, и 

оптимальных путях решения стоящих задач именно через этот вид учебной деятельности. 

До настоящего времени не уделялось должного внимания изучению специфики 

самостоятельной деятельности при обучении русскому языку на этапе предвузовской 

подготовки, нельзя также считать разработанными методы изучения психологической и 

интеллектуальной сферы иностранных реципиентов, мотивационной структуры и 

потребностей. 

Опыт преподавания русского языка на начальном этапе обучения позволяет говорить о 

наличии определенных и весьма существенных трудностей при изучении иностранными 

учащимися страноведчески ценных единиц языка, особенно в условиях самостоятельной 

работы. 

Однако процесс обучения иностранных студентов предполагает обязательное включение 

самостоятельной работы над источниками лингвострановедческой информации. 

Практика показывает, что иностранные учащиеся на начальном этапе чаще всего не 

владеют даже элементарными навыками и умениями самостоятельно работать. Поэтому 

необходимо формировать у студентов специфические умения самостоятельного 

извлечения информации из лингвострановедческих источников в процессе чтения текстов 

на основе раскрытия смыслового содержания ключевых страноведчески ценных слов. 

Нами была создана модель, включающая базовый текст, систему упражнений и тестовые 

задания для формирования лингвострановедческой компетенции иностранных студентов 

начального этапа обучения. Данная модель ориентирована на самостоятельное чтение 

лингвострановедческого текста. В ее основе лежит принцип развития и корректировки 

умений самостоятельной работы, начиная с жесткого управления деятельностью учащихся 

со стороны преподавателя через алгоритмы действия, постепенно переходя к гибкому 

управлению. За основу создания системы управления самостоятельной деятельностью 

студентов-иностранцев нами взяты типы управления процессом формирования 
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умственных действий учащихся, разработанные П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной. 

Кроме того, была предпринята попытка исследовать зависимость между формой 

организации учебной деятельности студентов и результатами усвоения того или иного 

учебного материала. 

Предполагалось, что специальным образом организованная самостоятельная деятельность 

учащихся будет способствовать более успешному формированию лингвострановедческой 

компетенции путем извлечения страноведческой информации из текста при чтении. 

Особое место в методической модели отводится работе с языковыми единицами, 

содержащими национально-культурный компонент семантики. Это позволяет направить 

внимание учащихся не только на семему в целом, но и на составляющие ее понятийные 

семантические доли и непонятийные, а также на тематические связи и синтаксическую 

сочетаемость указанных единиц языка. 

В результате анализа учебного страноведческого материала, используемого на занятиях по 

русскому языку на этапе предвузовской подготовки, выделены основные информативные 

единицы по каждой культуроведческой теме, на основе которых был определен 

«стартовый»  уровень страноведческих знаний учащихся. Кроме того, были выявлены 

познавательные интересы студентов по предложенным страноведческим темам. Это 

позволило установить наиболее актуальную и практически необходимую для учащихся 

информацию о стране изучаемого языка, которая была затем текстуализирована. 

Смоделированный лингвострановедческий текст представляет собой единство 

информационно-содержательного и языкового плана. Он строится по законам 

традиционной методики в соответствии с теорией лингвострановедения и отвечает 

задачам обучения на начальном этапе. 

Методический аппарат к тексту организован по принципу развития и корректировки 

знаний и умений самостоятельной работы через алгоритмы действия, заключенные в 

учебном материале. 

Помимо самого текста и системы упражнений к нему, методическая модель включает 

текущий контроль умения извлекать страноведческую информацию из прочитанного 

текста, оперировать языковыми единицами с национально-культурным компонентом 

семантики в речи, уровня сформированности навыков и умений самостоятельного 

изучающего чтения. 

Предложенная методическая модель нашла практическое воплощение в учебном 

комплексе «Мир», по которому преподаватели кафедры русского языка Тверского 

государственного технического университета работают уже в течение семи лет. Данный 

учебный комплекс создан в соответствии с требованиями Государственного стандарта и 

допущен Координационным советом центров довузовской подготовки иностранных 

учащихся Министерства Образования Российской Федерации. 

Практика работы показывает, что деятельность иностранных учащихся при выполнении 

специально созданной системы упражнений обеспечивает более прочное усвоение 

лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики, служащих 

основой определенной страноведческой темы, а значит и самой темы в целом; 

способствует развитию личности обучаемых; повышает мотивацию в изучении русского 

языка; позволяет решить проблему перехода от управления к самоуправлению в таком 

виде речевой деятельности, как чтение; помогает более эффективному выполнению 

функции самостоятельного чтения – познавательной и обучающей. Это дает основания 

считать указанную деятельность эффективной и развивающей. 

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/158/56/ 

Вопросы: 

1. Почему важно формирование навыков самостоятельной работы учащихся при 

изучении языка? 

2. Опишите методическую модель самостоятельной работы студентов-

иностранцев с текстом. 

http://www.forteacher07.ru/content/view/158/56/
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Особенности оценивания звучащей речи 

Т.М. Балыхина, РУДН (Российский университет дружбы народов) 

М.С. Нетёсина, МГМСУ (Московский государственный медико-стоматологический 

университет) 

В современной лингводидактике контроль связывается с проверкой и оценкой 

усвоенных знаний, приобретённых навыков и умений. Причём оценка учебных 

достижений в овладении русским языком как иностранным смещена на выявление 

уровня владения практическими навыками и умениями, а знания рассматриваются как 

система ориентиров, опора на которые позволяет осуществлять коммуникативно-

речевую деятельность, конкретную с точки зрения существующих в изучаемом языке 

правил и норм. Из этого не следует, что проверка знаний системы языка имеет 

второстепенное значение. Так, на начальном этапе на основе знаний о языковой 

системе изучаемого языка формируются следующие навыки: а) лексические, б) 

фонетические, в) графические, г) орфографические, д) пунктуационные, е) 

грамматические, ж) синтаксические, з) «типологические». 

Навыки и умения конкретизируются в зависимости от этапа обучения языку. 

Как отмечают учёные-методисты - И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, А. А. 

Алхазишвили, А. Н. Щукин и др. - с оценкой навыков и умений связан ряд сложностей. 

Во-первых, навыки и умения - «трудно обозримые и оцениваемые объекты» [2, 

с.44]. 

Во-вторых, навыки и умения должны оцениваться не сами по себе, а как 

средство «решения речевых задач» [4, с Л 59]. Говоря об основных моментах оценки 

достигнутых в процессе обучения результатов, А. А. Алхазишвили отмечает: «... с 

точки зрения достигнутых результатов проверке подлежит то, что в конкретном 

учебном процессе является конечной целью обучения... Как это ни парадоксально 

звучит, нередко случается, что цель обучения одна, проверке же подвергается нечто 

другое» [1, с. 108]. 

В соответствии с утвердившейся в отечественной лингводидактике 

уровневой концепцией владения языком цель обучения РКИ определяется через 

достижение актуального уровня коммуникативной компетенции. Исследователи 

указывают на недооценку коммуникативного аспекта в организации контроля по РКИ, 

подмену его проверкой фактов языка и речи. Отмечается важность интерпретации и 

оценивания таких умений, как адекватное понимание обучающимся РКИ сферы, темы, 

ситуации общения, социальных ролей, отношений собеседников, их коммуникативных 

задач, намерений, в связи с чем в лингводидактическом тестировании объектами 

контроля в продуктивных видах речевой деятельности служат: 

1) содержательный компонент, т. е. умение правильно представить ситуацию и 

выбрать объекты речи; умение определить тему, обозначить схему её развёртывания и 

др.; 

2) интенция, выбор адекватной коммуникативной роли в общении; правильный 

выбор   стратегии   речевого   поведения   и   конкретных   тактик,   

соответствующих 

коммуникативной роли; 

3) композиционная структура и форма речевого продукта; 

4) языковые средства, т.е. выбор языкового оформления в соответствии с  

целями    и    ситуацией    общения,    типом    речи;    наличие/отсутствие    

фонетикоинтонационных, лексико-грамматических и других ошибок, а также степень их 

влияния на коммуникацию и т. д. 
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Отечественные тестовые материалы по РКИ создаются в соответствии с 

требованиями мировых стандартов на тестовую продукцию и с ориентацией на 

совокупность знаний, навыков, умений, которыми должен овладеть изучающий 

русский язык на определённом этапе обучения. 

Вместе с тем получение объективных результатов по итогам тестирования 

зависит от выполнения ряда условий. 

В отечественном лингводидактическом тестировании создана номенклатура 

объектов контроля, разработана методика их оценивания. Теория и практика 

лингводидактического контроля опирается на ряд методических и 

психолингвистических положений. 

Так, И. А. Зимняя называет в качестве показателей сформированных навыков 

говорения: а) внешние критерии: 

- правильность и качественность навыков оформления языкового и речевого  

высказывания (отсутствие ошибок); 

- скорость выполнения отдельных операций или их последовательности; 

б) внутренние критерии: 

- отсутствие направленности сознания на форму выполнения действия; 

- отсутствие напряжения и быстрой утомляемости; 

- выпадение промежуточных операций, т. е. редуцированность действий. При  

этом важно, чтобы качество и время выполнения действий оставались неизменными в 

условиях усложнения деятельности, составной частью которого они являются [3]. 

Анализируя проблему оценивания степени овладения обучаемым устной 

иностранной речью, некоторые учёные, в частности А. А. Алхазишвили, отмечают, что 

при проверке сформированности навыков и умений говорения ответы следует 

оценивать по критериям спонтанности и нормативности речи. По линии 

спонтанности это оценка с точки зрения: а) соответствия содержания; б) полноты 

ответа; в) беглости речи. Беглость речи указывает на то, насколько автоматизированы у 

обучаемых навыки говорения в естественных ситуациях общения. При этом под 

беглостью речи подразумевается не темп речи, который часто у разных обучаемых 

бывает разный. Беглой, плавной речью считается речь, в которой нет неоправданных 

развитием рассуждения пауз, повторов и др. Критерий нормативности является 

вторичным по отношению к спонтанности. Он позволяет определить, в какой степени 

навыки, выработанные на предыдущих этапах обучения, перешли в естественное 

общение. Этот критерий подразумевает наличие или отсутствие более или менее 

грубых грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

Говоря о возможности численного выражения критериев спонтанности и 

нормативности, исследователи нередко предлагают оценивать беглость речи по 

количеству неоправданных пауз, повторов и пр., нормативность же - по 

наличию/отсутствию ошибок [1]. 

В российской государственной системе сертификационного тестирования 

тестовый контроль означает критериальное сопоставление контролируемой 

коммуникативно-речевой компетенции изучающего русский язык с неким эталонным 

владением русским языком как иностранным. В [2] называются следующие общие 

показатели для оценивания коммуникативной компетенции: 1) приемлемость 

формы и содержания (лингвистический, социолингвистический, страноведческий 

компоненты коммуникативной компетенции) и 2) уместность для данной ситуации 

общения (стратегический, дискурсивный, иллокутивный компоненты 

коммуникативной компетенции). 



518 
 

Многие лингводидакты склонны считать, что при классификации и 

квалификации ошибок справедливо принимать за точку отсчёта не только языковую 

норму, которая вариативна даже в речи носителя языка, а отталкиваться от требований 

стандарта, других регламентирующих (программных) документов, устанавливающих 

уровень обученности на момент контроля. Это тем более важно, если принять во 

внимание, что норма языка - понятие глубоко национальное, динамично 

развивающееся. 

В тестировании при оценке говорения возможны ситуации, когда «продукт» 

тестируемого отличается от планируемого эталона. Результаты проверки могут быть 

поэтому трудно измеримыми, допускать элементы субъективности в оценке: 

продуктивную речь, особенно устную с её неповторимой индивидуальностью, 

вариативностью, необыкновенно трудно «втиснуть» в запрограммированные рамки 

тестовой техники оценивания [2]. 

Тестовая проверка говорения предполагает количественную и качественную 

оценку звучащей речи тестируемого. 

В настоящее время разработчики системы тестирования и тестов по РКИ 

предлагают несколько подходов к оценке устной речи. Разработаны шкалы баллов. Так, 

например, все разработчики тестов едины в том, что 1) ответ не засчитывается при 

неадекватном решении коммуникативной задачи; 2) снимаются баллы при наличии в 

ответе коммуникативно значимых ошибок. 

Выработанные к настоящему времени и уже реализуемые критерии различаются 

дробностью рассмотрения компонентов объектов оценки. Это может быть оценка 

адекватности и точности решения коммуникативной задачи как единого целого или как 

совокупности промежуточных оценок, выраженных либо в баллах, либо с 

дополнительным словесным определением от «не выражено» к «выражено адекватно» 

через «искажено», «выражено неадекватными средствами», что также соотносится с 

количественными измерениями. 

Поскольку ответственность за оценивание уровня коммуникативной 

компетенции высока, стоит критически изучить опыт, информацию относительно 

критериев квалификационных экзаменов, существующих в зарубежной практике. 

Материалами для анализа служат варианты государственных 

сертификационных тестов Institute Cervantes DELE 2002 года (начальная и средняя 

ступени), Goethe-Institut 2004 года (центральный экзамен средней ступени), Universitat 

Bielefeld 2005 года (средняя ступень), DELF и DALF 2004 года (все уровни), Cambridge 

Certificate of English 2003 года (средняя ступень), IELTS 2005 года (средняя ступень). 

Конечно, оценка речи тестируемого различаются по уровням владения языком, но 

представляется возможным и целесообразным описать общие черты. 

Для оценивания продуктивной (звучащей) речи в зарубежной практике 

государственного сертификационного тестирования используются такие параметры 

оценки, как: 

- беглость (свобода), точность, разнообразие, произношение, достижение цели, 

взаимодействие с партнёром - всего 6 (САЕ); 

- беглость и связность, употребление слов, точность и соответствие, чистота - 

всего 4 (IELTS); 

-  грамматика, лексика, произношение и интонация, беглость - всего 4 (DSH); 

- достижение цели, беглость, лексика, морфология и синтаксис, произношение и 

интонация - всего 5 (ZMP); 

- грамматика, произношение, лексика, беглость, соответствие, навыки общения - 

всего 6 (DELE); 

- лексика, морфология и синтаксис, произношение - всего 3 (DELF, DALF). 

Параметр     «произношение»     подразумевает     оценку     характерных     черт 
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произношения (звуки, ударение, ритм и интонация). Параметр «чистота произношения» 

включает в себя, помимо перечисленных, пункты «слитное произношение» и 

«выделение логическим ударением наиболее информативных слов». Параметр 

«беглость (свобода)» учитывает скорость и ритм речи, а также наличие пауз 

замешательства. 

Критерии оценки в целом единообразны, хотя формулируются различно. Речь 

тестируемого оценивается и количественно и качественно. Используются следующие 

словесные обозначения: естественная, чистая, понятная, ровная, искажённая речь. 

Качество звучащей речи иностранца описывается с привлечением понятий «акцент» и 

«стандарт». 

Показателями хорошего качества речи являются естественные темп и ритм, 

ровность и продолжительность, слабый иностранный акцент или его отсутствие. 

Продолжительные или частые паузы хезитации (замешательства), не обоснованные 

содержанием высказывания, отрицательно влияют на оценку. Снижают баллы нечёткая 

артикуляция, искажения произношения. В отношении интонации и логического 

ударения учитывается, насколько учащийся способен расставлять смысловые акценты, 

чтобы подчеркнуть нюансы смысла или привлечь внимание слушающего, а также 

использовать различные типы интонации. Важна понятность речи: нужны ли повторы, 

нужно ли прилагать усилия, чтобы воспринимать речь иностранца на слух, есть ли 

смысловые потери из-за плохого произношения. Акцент может быть сильный, 

заметный, слабый. Произношение может соответствовать/не соответствовать стандарту или 

допустимому произношению (в другом варианте - произношение как у носителя языка, 

удовлетворительное, ниже среднего, очень плохое). 

Приведём трактовку некоторых критериев оценки говорения в общеевропейской 

системе уровней владения языком: 

а) диапазон - критерий, включающий оценивание запаса слов, других средств  

(очень      ограниченный,      достаточный,      широкий,      свободный):      описательно 

дифференциация представлена как «использует элементарные языковые конструкции»; 

«использует   стандартные   обороты,   достаточный   словарный   запас,   позволяющий 

описывать что-либо, выражать точку зрения по общим вопросам без явного поиска  

подходящего      выражения»;      «умеет     использовать      сложные      синтаксические 

конструкции»; «владеет широким спектром языковых средств, позволяющим ясно, 

свободно выражать мысли, не ограничивая себя в выборе содержания высказывания»; 

«формулируя мысли, демонстрирует гибкость при помощи разнообразных языковых  

форм для точной передачи оттенков значения, смыслового выделения» и др. 

б) точность - критерий, связанный с грамматической правильностью речи и с 

оценкой умения говорящего осуществлять постоянный контроль высказывания даже в 

тех случаях, когда внимание направлено на планирование дальнейших высказываний, 

на реакцию  собеседников  (достижение  такого  качества речи  может  описательно  

оцениваться следующим образом - по восходящей линии: «ограниченно контролирует 

употребление заученных наизусть простых грамматических конструкций» - «аккуратно 

использует набор знакомых, регулярных конструкций» - «демонстрирует достаточно 

высокий уровень контроля грамматической правильности,  исправляет собственные 

ошибки» и т.д. 

в) беглость - критерий, характеризующий не только ровный темп речи, её  

гладкость,  естественное  «течение»,  но  и  способность  к  длительным  спонтанным 

высказываниям   в   соответствии   с   характером   разговорной   речи   (по   восходящей 

оценивается: «умение высказаться коротко, с большим количеством пауз, в т.ч. для  

исправления ошибок либо поиска подходящего выражения»; «порождает высказывания 

определённой продолжительности с достаточно ровным темпом, при этом заметно  
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продолжительных  пауз  в  речи  немного»;  «демонстрирует  способность  к  беглым, 

спонтанным высказываниям «без усилий» и т.д.); 

г) взаимодействие - критерий,  оценивающий  умение  принимать участие  в  

разговоре, вступая в нужный момент, ссылаясь на ранее обсуждаемую или известную  

информацию,    сохранять    позицию    говорящего    за    собой,    уметь    использовать 

невербальные и интонационные сигналы (существует следующая уровневая градация 

этого  качества речи:  «элементарное реагирование на речь  собеседника,  при этом  

общение    характеризуется    повторением,    перефразированием»;    «демонстрируется 

умение следить за речью собеседника, но понимание не позволяет поддерживать беседу 

самостоятельно»; «если темы обсуждения знакомы и личностно значимы, проявляется 

умение начинать, поддерживать беседу один на один» и т.д.); 

д) связность    -    критерий,    оценивающий    умение    строить    ограниченное 

высказывание,  показывающее правильное,  полное, уверенное владение средствами  

связи,   служебными   частями   речи   и   др.   («восхождение»   начинается   с   «умения 

соединить слова и словосочетания линейно, с помощью простых союзов»; к «умению 

связать несколько достаточно коротких простых предложений в линейный текст»;  

далее к «умению использовать вариативное, но ограниченное количество средств без  

«перескакивания» в беседе от темы к теме» и т.д. 

В современных исследованиях, посвященных проблемам лингводидактического 

тестирования, ставится вопрос о необходимости дальнейшей углублённой разработки 

оценки качества владения иностранных граждан русским языком. В частности, 

признаётся важность расширения и интенсификации исследований по надёжности 

измерений и интерпретации результатов тестов [2]. В [2] отмечается, что по 

причине многосложности совокупных речевых поступков, объединённых в понятие 

«коммуникативная компетенция», содержание которой должно аутентично отражать 

природу общения, встаёт проблема адекватной интерпретации, оценивания реального 

уровня владения РКИ у того или иного пользователя. Это достигается путём 

соотношения, сопоставления индивидуального результата с определёнными 

критериями выполнения теста. 

Важным является вопрос осуществления оценки. Практическая схема 

оценивания уровня владения РКИ не должна быть чрезмерно сложной. Экзаменаторы, 

особенно при определении уровня владения устной речью, существенно ограничены 

временными рамками и поэтому могут пользоваться чётким, корректным перечнем 

параметров оценки. Овладевающие РКИ, изъявляющие желание оценить свой уровень 

владения языком, также хотят знать, какие параметры устной речи лежат в основе 

оценивания их коммуникативной компетенции, какие из них наиболее значимы. 

В рейтерских таблицах по говорению в ТРКИ приводятся такие критерии, как: 

- адекватность решения коммуникативной задачи; 

- форма высказывания; 

- логичность; 

- наличие коммуникативно значимых и коммуникативно не значимых 

ошибок. 

Каждый из этих критериев, в свою очередь, многокомпонентен. На наш взгляд, 

пользователю русского языка многие из названных критериев не ясны, нуждаются в 

интерпретации. 

На наш взгляд, критерии оценки устной речи должны быть: 

а) лёгкими в понимании и использовании, т. е. представленными в удобной и  

понятной форме для тех, кому они адресованы; 
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б) гибкими, т. е. адаптируемыми к разным уровням оценки коммуникативной  

компетенции; 

в) открытыми, т. е. оставляющими возможность для дальнейшего расширения и 

уточнения; 

г) динамичными,    т. е.    допускающими   дальнейшее    совершенствование    и 

использование в течение длительного периода; 

д) многоцелевыми, т. е.  применимыми к широкому спектру целей,  которые 

задаются    или    возникают    при    интеракции    (взаимодействии)    и    порождении 

высказывания. 
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Вопросы: 

5. Назовите объекты контроля в продуктивных видах речевой деятельности. 

6. Перечислите показатели сформированных навыков говорения. 

7. Какие параметры оценки звучащей речи используются в зарубежной практике? 

8. Какая проблема в раработке критериев оценивания продуктивной речи существует 

по мнению авторов статьи? 

Смотрим мультфильм! Развитие умений толерантного общения у детей 

мигрантов 

А.А. Денисова, к. филол. н., директор Центра научно-педагогических инноваций  

Российского университета дружбы народов, Россия, Москва 

 Формирование умений толерантного общения при обучении русскому языку детей 

мигрантов в современных школах становится  актуальной  задачей:  ее решение вносит 

вклад в развитие важных составляющих коммуникативной компетенции учащихся – а 

именно  лингвокультурологической и  социолингвистической компетенций. Их 

сформированность (наличие знаний этнокультурных особенностей страны, правил 

речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умение осуществлять свое 

речевое поведение в соответствии с этими знаниями) облегчает процесс социокультурной 

адаптации детей и подростков из семей мигрантов в новой для них среде.   

Гуманистическая направленность российской детской литературы и отечественного  

искусства мультипликации высоко оценивается повсеместно. Именно здесь традиционно 

утверждаются идеи толерантности – терпимости, единства в разнообразии, разрешения  

возникающих проблем в сотрудничестве, бережного отношения к окружающим, 

преодоления отчуждения, социальной изоляции.  

И если гуманитарные науки преподносят эти идеи как «понимаемые» ценности, то в 
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CF0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.testor.ru%2Ffiles%2FConferens%2Fprobl_ur_vlad%2FNetesina.doc&ei=d5YmUNCnHIi3hAehr4D4DQ&usg=AFQjCNEBWBaaDXGb0l1a7yBch-thj7t6RA&sig2=rA8tx5zjntkdt03WxiIP_w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CF0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.testor.ru%2Ffiles%2FConferens%2Fprobl_ur_vlad%2FNetesina.doc&ei=d5YmUNCnHIi3hAehr4D4DQ&usg=AFQjCNEBWBaaDXGb0l1a7yBch-thj7t6RA&sig2=rA8tx5zjntkdt03WxiIP_w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CF0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.testor.ru%2Ffiles%2FConferens%2Fprobl_ur_vlad%2FNetesina.doc&ei=d5YmUNCnHIi3hAehr4D4DQ&usg=AFQjCNEBWBaaDXGb0l1a7yBch-thj7t6RA&sig2=rA8tx5zjntkdt03WxiIP_w
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искусстве, в данном случае мультипликации, мы эти ценности «переживаем» и 

присваиваем как собственный опыт и лично нами выработанную ценность.  

Обращение к опыту, общему для детей и подростков всех национальностей - опыту 

детской игры – вносит дополнительные возможности в процесс обучения толерантному 

общению, современному русскому речевому этикету, позволяет «легко» ознакомить со 

страноведческой информацией, особенностями менталитета русского народа.   

Пособие по развитию речи с использованием мультфильмов (Барышникова Е.Н., Денисова 

А.А.  Чебурашка и его друзья: Пособие по развитию речи с использованием мультфильмов 

/ Русский язык как иностранный. – М.: Изд-во РУДН, 2006. - 71 с.) адресовано школьникам 

и студентам, изучающим русский язык как неродной или иностранный или же как родной 

– в так называемой  затрудненной языковой среде. Работа с ним включает просмотр 

мультфильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу».  

Диалоги из мультфильмов послужили основой учебного материала, в пособие вошли 

также тексты, рассказывающие о писателе Э. Успенском, об истории создания им и 

художником Л. Шварцманом этих известных образов, популярности Чебурашки и 

крокодила Гены и среди детей,  и среди взрослых.  

Организация учебного материала, система упражнений пособия направлена на развитие 

коммуникативной компетенции при обучении аудированию и говорению. Она выстроена  в 

соответствии с концепцией понимания и последующего воспроизведения, для которого 

необходимо воспринять, осмыслить, запомнить и потом воспроизвести извлеченную 

информацию, не нарушая языковых и стилистических норм русского языка. В 

упражнениях, направленных на развитие умений аудирования, у детей активизируются 

механизмы вероятностного прогнозирования, компрессии информации, смыслового 

укрупнения информации, оперативной и долговременной памяти.  

Работа по каждому из четырех мультфильмов начинается со знакомства с действующими 

лицами. Задания по списку действующих лиц направлены на снятие лексических 

трудностей. До работы с эпизодами мультфильма выполняется ряд заданий:  

Задание 1. Посмотрите мультфильм. Постарайтесь понять его основное содержание.  

Задание 2. Прочитайте лексический комментарий к диалогам. В случае затруднений 

обратитесь к словарю.   

Лексический комментарий направлен на снятие лексических трудностей, включает 

семантизацию новых лексических единиц, содержит стилистические пометы, краткий 

лингвострановедческий комментарий, может содержать указания на мотивировку 

номинации (например, Чебурашка – от «чебурахнуться», то есть упасть), указание на 

фразеологизмы (например, сыграть злую шутку),  другие комментарии, необходимые для 

понимания живой разговорной речи, содержащей также особенности, свойственные 

русской детской речи.  

Задание 3. Прочитайте грамматический комментарий к диалогам. Ответьте на вопросы. 

Грамматический комментарий содержит указания на предложно-падежные формы, 

управляемые приведенными глаголами, снимает многозначность путем указания на 

контекст, содержит комментарии к безличным конструкциям (кому? скучно, грустно, 

весело),  на форму проявления в речи персонажей различных чувств: страха, возмущения, 

радости, досады, а также этикетные выражения,  другие комментарии. 

Работа с опорой на просмотр мультфильма по эпизодам (всего в четырех мультфильмах 33 

эпизода) включает следующие задания, формулировки которых могут варьироваться в 

зависимости от содержания эпизода:  

Задание 1. Просмотрите и прослушайте эпизод мультфильма. 

Задание 2. Прочитайте по ролям диалог. 

Задание 3. Прочитайте, озвучьте пропущенные реплики диалога. 

Задание 4. Вы – артисты, которые принимают участие в создании мультфильма. Озвучьте 

эпизод по ролям. Постарайтесь отразить настроение персонажей!  

(Или: Распределите между собой роли. Смотрите и озвучивайте эпизод. Отразите 
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особенности характера каждого персонажа). 

Задание 5. Ответьте на вопросы по содержанию эпизода.  

Почему Чебурашка испугался, что с ним не будут дружить? 

Чему обещали научить Чебурашку его новые друзья? 

А чему вас научили ваши друзья? 

Задание 6. Ответьте на вопросы (предполагается ссылка обучаемых на собственный опыт 

общения, поведения, действий  в подобных ситуациях).  

Старуха Шапокляк считает, что помогать людям – значит, тратить время зря. В каких 

случаях человек тратит время зря, по вашему мнению? 

Расскажите, как вы потратили время зря. 

Вспомните добрую шутку, которую сыграли с вашим другом. Расскажите об этом! 

В зависимости от содержания эпизода предлагаются игровые задания, имитирующие 

действия персонажей в этом эпизоде, например: напишите объявление о поиске друзей, 

аналогичное тому, которое написал крокодил Гена, или  напишите записку с извинениями 

от имени старухи Шапокляк;   другие упражнения.  

Ряд заданий направлен на развитие умений в обобщении материала, в использовании 

собственного речевого и поведенческого опыта,  например: 

Почему именно Чебурашка стал символом российских спортсменов на Олимпийских 

играх? 

Как вы думаете, за какие заслуги  Чебурашке и крокодилу Гене поставили памятник? 

Какие памятники сказочным персонажам вы знаете?  

Почему все считают, что Чебурашка – неизвестный науке зверь?  

Была ли у вас любимая игрушка? Опишите ее, расскажите о ней.  

Старуха Шапокляк говорит Чебурашке: «Молодец, старик! Не оставил друга!». В каком 

значении она использует слово старик? Что такое молодежный сленг? Подумайте, 

вспомните, какие еще обращения использует русская молодежь.  

Стройка закончилась. Ура! Чебурашка произнес очень короткую речь. А что в этом случае 

сказали бы вы сами? 

Пособие позволяет организовать уроки музыкальной фонетики с использованием 

нескольких песен из мультфильмов: «Каравай» (хоровод и игровые действия, приводится 

их описание), «Голубой вагон», «День рождения».  

Заключительные задания (в работе с мультфильмом в целом) формулируются, например, 

так: 

Задание 1. Прочитайте список действующих лиц. Скажите, кто из персонажей – люди, а 

кто – нет? Какие человеческие черты есть у персонажей-зверей? 

Задание 2. Ответьте на вопросы (с опорой и без опоры на лексические подсказки). 

Задание 4. Сейчас вы – продавец. Расскажите, как вы обнаружили Чебурашку, а потом 

нашли для него работу и жилье. 

Задание 5. Подумайте и объясните. За что старуха Шапокляк попросила прощения у 

друзей? 

Задание 6. Расскажите вашему знакомому, который не видел мультфильм, о том, как 

крокодил Гена искал друзей. 

Задание 7. Просмотрите еще раз мультфильм. Распределите роли и проиграйте его сюжет 

в группе. Помните, что при выполнении задания  важны особенности речи, интонация, 

настроение – ваша артистичность! 

Задание 8. Представьте, что вы звоните на радио в студию передачи «Верные друзья», 

потому что хотите рассказать, как вы познакомились с человеком, который со временем 

стал вашим настоящим другом. Вы в эфире! 

Источник: 

Денисова А.А. Смотрим мультфильм! Развитие умений толерантного общения у детей 

мигрантов //Сборник статей международной научно-практической конференции 
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«Совершенствование методики преподавания русского языка в китайских высших 

учебных заведениях» (Под общей ред. Т.М. Балыхиной).  М.: РУДН, 2007.  C. 67-72. 

 http://www.forteacher07.ru/content/view/97/50/  

Вопросы: 

1. Почему необходимо формировать у детей умение толерантного общения? 

2. Как помогают диалоги из мультфильмов организовать уроки изучения русского 

языка? 

http://www.forteacher07.ru/content/view/97/50/
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Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях 

поликультурной среды 

Г.Капитонова 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны прежде всего с 

изменением роли учителя. В современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал 

ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению знаний, учил добывать знания. 

Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как неродному. 

Преподавание русского языка в современных условиях требует от учителя-словесника 

совершенно новых, инновационных подходов как к содержательной части урока, так и к 

выбору образовательных технологий, эффективных методов преподавания, проведению 

диагностики уровня владения русским языком как неродным. 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях полиэтничной среды 

основаны прежде всего не только на осознании важности проблемы невысокого уровня 

подготовки учащихся по русскому языку, понимания того, что причина плохого знания 

русского языка связана прежде всего с проблемой социальной и психологической 

адаптации ученика к новой культуре, к новым традициям, ценностям, ориентирам, но и на 

овладении принципами деятельностного подхода к преподаванию русского языка как 

неродного. Инновационный подход к преподаванию русского языка как неродного 

актуален и в связи с введением новых форм итоговой аттестации как в 9 классе, так и в 11 

классе.  

Это требует от словесника выбора эффективных форм работы с текстами разных типов и 

стилей речи, аудирования, говорения. В связи с этим особого внимания требуют 

уроки развития речи, уроки комплексного анализа текста. Создать собственный 

текст, интерпретировать текст, предлагаемый для анализа, учащимся, для которых 

русский язык не является родным, чрезвычайно трудно. Чтобы выразить свои 

мысли на неродном языке, мало знать правила. Для этого нужно прежде всего 

расширить активный словарь. Как сделать это на уроках русского языка? Помогает 

система предтекстовых упражнений, характерная для методики преподавания 

иностранного языка. Эта система заключается в следующем: 

- составление представления о содержании текста в целом 

- языковая догадка на уровне ситуационных моделей 

- определение значения незнакомых слов по контексту словообразовательный 

анализ 

- анализ синтаксических конструкций 

- опознавание интернациональной лексики 

- составление текста по аналогии, включение в текст ключевых слов и т.д.  

Инновационный подход требует от каждого словесника овладения методикой 

преподавания русского языка как иностранного, понимания, что законы русского 

языка учащиеся воспринимают через призму законов родного языка, а это является 

причиной многих орфографических и даже пунктуационных ошибок. Такие 

ошибки относят к разряду интерференционных.  

Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить на три уровня: 

- трудности, общие для любого нерусского 

- трудности для носителей определенной группы языков (близкородственные, 

неродственные) 

- трудности для учащихся конкретной национальности 

Большое значение имеет четкая организация словарной работы на уроке русского 
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языка. К числу эффективных приемов организации словарной работы на уроке 

русского языка относятся: 

перевод с русского на родной язык 

обратный перевод 

выстраивание ассоциативного ряда 

словесное (графическое) изображение слова 

проговаривание и т. д. 

Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных технологий 

можно отнести технологии работы в группах (пары, группы сменного состава и 

т.д.) Технология обучения в группах позволяет создавать на уроке определенные 

речевые ситуации, привлекать к организации работы в группе учащихся, для 

которых русский язык родной, что способствует формированию коммуникативной 

компетенции школьников. . Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка требуют не только четкой организации самостоятельной, исследовательской 

деятельности учащихся.  

Одной из форм исследовательской деятельности учащихся на уроке можно считать 

сопоставительный лингвистический анализ текстового материала на русском и на 

родном языке. Особенно эффективны такие работы при изучении лексики, 

фонетики, морфологии, стилистики, при редактировании собственных текстов. 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного требуют 

качественно иного отношения к предмету преподавания. Русский язык является 

носителем культуры, традиций русского народа. Значит, целесообразно преподавать 

его как феномен культуры, овладеть методикой преподавания предметов 

культурологического цикла.  

Словесники Сочи в системе работают над повышением результативности каждого 

урока, над совершенствованием подходов к преподаванию русского языка, над 

реализацией компетентномтно-деятельностного подхода к обучению, С этой целью 

проводятся  

 информационно-аналитические семинары, семинары – тренинги, мастер-классы, 

практикумы,  

апробируются новые учебники как по русскому языку, так и по литературе, 

в программу КПК включаются вопросы, связанные с преподаванием русского 

языка как неродного 

проводятся научно-практические конференции для учащихся, в программу которых 

включаются вопросы, связанные с изучением русского языка. 

Разрабатываются проектные уроки, уроки-дебаты, дискуссии, деловые игры и т.д. 

Метод проектов при обучении русскому языку как неродному позволяет развить 

 - навыки аналитического мышления в процессе анализа информации, отбора 

необходимых материалов,  

- ассоциативное мышление в процессе установления ассоциаций нового учебного 

материала с ранее изученным,  

- логическое мышление, умение выстраивать логику доказательств, внутреннюю 

логику решаемой проблемы,  

- умение рассматривать проблему в целостности связей и характеристик, опираться 

на ранее изученный материал.  

 Примерный сценарий занятия по планированию проектов 

1.Краткий обзор результатов исследования – 3 мин. 

2. Объявление темы урока, ожидаемых результатов, хода занятия - 1 мин. 

3. Работа в группах по анализу информации, выработке вариантов решения 

проблем, созданию плана действий. Консультации с учителем проводятся с 

учителем по необходимости – 26 мин. 

4. Подведение итогов – 5 мин. 
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5. Разъяснение домашнего задания – 5 мин. 

 Примерный сценарий обсуждения в форме дебатов 

Дискуссия в форме дебатов может быть эффективной в том случае, если 

обсуждается сложная или противоречивая проблема, мнения участников чётко 

определены и резко отличаются друг от друга. Цель дискуссии – научить учащихся 

спокойно, корректно высказывать мнения на лингвистическую тему, приводить 

аргументы. 

Время выступления каждого участника ограничено, одинаково для всех. 

Методика проведения дебатов 

1. Ведущий определяет тему дискуссии. Какова роль языка в жизни людей? 

Существует ли феномен языка? Каждого ли человека можно назвать хорошо 

владеющим русским языком? Нужно ли молодому человеку, для которого русский 

язык не является родным, знать законы русского языка?  

 2. Ведущий делит участников на группы (число групп зависит от числа возможных 

точек зрения) Участники или сами выбирают, какую точку зрения они будут 

отстаивать, или распределяются на группы по жребию. 

3. Ведущий рассказывает о теме дебатов и о правилах поведения дискуссии, о 

времени подготовки в группах (15 минут), о времени выступления. Представители 

групп выступают поочерёдно. Каждая группа имеет право на три выступления.  

4. Во время подготовки учащиеся распределяют роли между членами группы, 

решают, как лучше распорядиться отведённым временем. Представители групп 

могут задавать вопросы, комментировать аргументы оппонентов. Группы могут 

подготовить рисунки, схемы, таблицы и т.д.  

5. Ведущий начинает дебаты, предоставляя слово участникам, следит за 

регламентом. 

6. Выступление группы экспертов 

7. В завершение поводится опрос среди участников дебатов путём тайного 

голосования (Создание проекта «Обращение к старшеклассникам»). 

Задача учителя, обучающего русскому языку как неродному, формирование не 

только практической грамотности, но и формирование языковой личности, 

лингвистического мышления, коммуникативной и культурологической 

компетенций (вхождение в культуру русского народа – носителя языка, диалог с 

другими языками и культурами). Основными принципами современного урока 

русского языка в условиях поликультурной среды, позволяющими организовать 

обучение русскому языку с основой на родной язык и обеспечить его 

эффективность, можно назвать следующие: 

создание условий, формирующих интерес ученика к лингвистической теме, 

понимание её полезности; 

опора на возрастные психологические особенности школьников; урок должен быть 

обращён к каждому ученику, учитывать неповторимость, своеобразие каждого; 

приоритет развивающих форм обучения: не давать готовые знания, а учить 

добывать их самостоятельно, видеть в языковом явлении проблему и пытаться её 

решить; 

разнообразие форм урока, выбор наиболее эффективных методических приёмов, 

методов, исследовательский характер урока; 

чёткая структура урока, его сюжетность, взаимосвязь всех его частей; условно урок 

можно разделить на три части: вступление, вводящее школьников в проблему; 

движение темы, развитие, углубление её, позволяющие школьникам увидеть 

многоаспектность любой языковой проблемы; итог урока, выводы, коррекция 

усвоенных знаний; 

разнообразие форм опроса, опрос при этом органично вплетён в урок, подчинён его 

задачам; 
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отработка норм выразительного чтения; 

яркая, образная речь учителя. 

Предлагаем описание уроков, проведённых учителями Сочи в рамках 

международной конференции «Преподавание и функционирование русского языка 

как государственного в условиях поликультурной среды». 

Первый урок (учитель Хушт Р.З.) 

Причастие как часть речи 

Цель урока: 

- познакомить учащихся с грамматическими признаками причастий; 

-сформировать умение находить причастие в тексте, отличать их от прилагательных 

и глаголов, определять роль причастий в тексте, употреблять их в письменной речи; 

-работать над совершенствованием речи учащихся, расширением словарного 

запаса. 

1. Урок начинался с введения. На данном этапе урока ученикам предлагалось 

задание осмыслить эпиграф, в котором заложена интрига урока, его ключевая идея. 

Эпиграфом к этому уроку были взяты слова М.В. Ломоносова. 

Сии глагольные имена служат 

сокращению человеческого слова, 

заключая в себе имени и глагола силу 

М.В. Ломоносов 

НА данном этапе урока предполагается организация словарной работы, значимость 

которой в условиях поликультурной среды трудно переоценить. Именно этот этап 

урока позволяет раскрыть перед учащимися богатство лексики, огромные 

возможности и красоту русского слова. Словарная работа позволит развить навыки 

работы учащихся со словарями и справочной литературой. Существуют разные 

приёмы организации словарной работы, К числу эффективных приемов 

организации словарной работы на уроке русского языка можно отнести следующие: 

перевод с русского на родной язык; 

обратный перевод; 

выстраивание ассоциативного ряда; 

словесное (графическое) изображение слова; 

проговаривание и т. д. 

Учитель предлагает учащимся выстроить ассоциативный ряд к слову «причастие». 

Школьники назвали и однокоренные слова, и синонимы (участие, участвовать, 

причастный, соучастие и т.д.). Учитель предлагает подумать, как слова, 

подобранные учениками, связаны с эпиграфом урока. Особенно удачные ответы 

поощряются учителем. 

2. Следующая часть урока – движение, развитие темы с последующим её 

углублением. 

Учитель объявляет тему, говорит об ожидаемых результатах, о ходе занятия. 

Учитель:  

Прилагательные указывают на признаки предметов. Но признаки предметов можно 

назвать и по тому действию, которое совершает предмет или которое производит 

над ним другой предмет. Эти слова относятся к особой части речи. Подумайте, 

почему их нельзя назвать прилагательным. Вот с этими словами вам и предстоит 

сегодня знакомство. Называются они причастиями. Как вы думаете, почему они так 

называются? Какая часть слова помогла вам определить значение этого слова?  

Учебная задача урока, таким образом, формулируется совместно с учениками. Но 

признаки предметов можно указать по тому действию, которое совершает предмет 

или которое производит над ним другой предмет. Эти слова относятся к особой 

части речи. Подумайте, почему их нельзя назвать прилагательным. Вот с этими 

словами вам и предстоит сегодня знакомство. Называются они причастиями. Как 
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вы думаете, почему они так называются? Какая часть слова помогла вам 

определить значение этого слова? Какое определение вы бы придумали для этой 

части речи? 

Учащиеся работают с текстами, в которых даётся различное толкование термину 

причастие. Данное задание способствует формированию у школьников умения 

осуществлять информационную переработку текста, извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных текстов. Значимость этого этапа урока 

заключается в том, что учащиеся не получают готовых знаний. Учитель учит 

добывать знания самостоятельно, видеть в языковом явлении проблему, пытаться 

найти её решение. В течение этого этапа урока ученики работают с большим 

объёмом материала, что требует активизации внимания как отдельного ученика, так 

и класса в целом, сочетания индивидуальной и групповой работы. 

Лингвистические понятия усваиваются в процессе самостоятельной учебной 

деятельности, предполагающей постановку учебных задач, пошаговое усвоение, 

самооценку и контроль. 

1-й текст. 

«Причастие – это часть речи, причастная глаголу в образе прилагательного» (В.И. 

Даль) 

2-й текст 

Причастие – неспрягаемая часть речи, которая обозначает признак предмета по 

действию. Например: Мальчик, ЧитаЮЩий книгу; горы, утонуВШие в 

тумане…Основное грамматическое значение причастия – обозначить признак 

предмета по действию. Грамматические признаки причастия – совмещение 

признаков глагола и прилагательного. Причастие сохраняет вид того глагола, от 

которого оно образовано (Из учебника русского языка под ред. профессора Л.Г. 

Саяховой) 

3-й текст 

Причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета, 

создаваемый действием самого предмета (читающий мальчик, расцветший сад, 

выполнивший задание) или действием над этим предметом (брошЕННый камень, 

гонИМые ветром облака). Причастие отвечает на вопросы: какой? какая? какое? 

какие? 

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и 

прошедшего времени. 

4 текст 

В разговорной речи причастия употребляются редко. Об этом писал ещё А.С. 

Пушкин: «Причастия обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, 

мчащАЩ ся по мосту; мы говорим: которая мчится- заменяя выразительную 

краткость причастий вялым оборотом». Пушкин обратил внимание на 

выразительную краткость причастий. Совмещение признаков глагола и 

прилагательного делает причастия более богатыми по значению и в то же время 

более экономными. 

Вопросы, которые предлагаются обсудить учащимся в процессе анализа 

информации.  

1.Что сближает все тексты? 

2.Какое определение можно дать причастию как части речи? 

3.В чём тайна причастий? 

4.Существуют ли признаки, по которым можно отличить причастие от глаголов и 

прилагательных? 

5.Как эти тексты связаны с эпиграфом урока? Подтверждается ли эпиграф текстом? 

6.Какие ключевые слова вы можете выбрать из текста для определения причастия 

как части речи? 
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3. Подведение итогов данного этапа урока. 

1. Что сближает причастия с глаголами? С прилагательными? 

2. По каким признакам можно отличить причастия от прилагательных и глаголов? 

3. Для каких стилей речи характерны причастия? 

4. Творческая лаборатория. Учащимся предлагается на основе изученных 

материалов создать проект лингвистической сказки «Характер причастий». Данный 

вид учебной работы позволяет сформировать умение учащихся создавать устные и 

письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной сфере 

общения, применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка. 

5. Выступления школьников. Подведение итогов. Коррекция знаний учащихся. 

Учитель обращает внимание школьников на специфику причастия как части речи, 

на суффиксы причастий 

6. Работа в группах. Лингвистический эксперимент. Учащимся предлагается 

проанализировать предложенные тексты и определить роль причастий. Данное 

задание развивает умение проводить лингвистический анализ текстов, 

анализировать языковые явления.  

Предложения с причастиями 

Предложения без причастий 

Большая тёмно-лиловая туча, взяВШаяся неведомо откуда, быстро подвигается к 

нам. Солнце ярко освещает её мрачную фигуру и серые полосы, идУЩие от неё до 

самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, 

постепенно усиливаЮЩийся, приближаЮЩийся и переходЯЩий в прерывистые 

раскаты, обнимаЮЩие небосклон… 

Большая тёмно-лиловая туча, которая взялась неведомо откуда, быстро подвигается 

к нам. Солнце ярко освещает её мрачную фигуру и серые полосы, которые идут от 

неё до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый 

гул, который постепенно усиливается, приближается и переходит в прерывистые 

раскаты, которые обнимают небосклон… 

Чем отличаются оба текста? Как употребление причастий изменяет текст? 

7. Объяснение домашнего задания (Упр. № 56)  

8. Заключительный этап урока. 

 Учитель: Мы познакомились с удивительной частью речи - причастием. Чем оно 

удивительно? Как найти причастие в тексте? Какую роль оно играет в тексте?  

Затем учащимся предлагается сравнить тексты на русском и адыгейском языках, 

найти причастия в каждом тексте, определить их роль и специфику употребления 

причастий в русском и родном языках. 

 

Аул Большой Кичмай. 

Нет в Сочи человека, не мечтающего побывать в ауле Большой Кичмай. 

Расположился он в живописном уголке, со всех сторон окружённом горами. 

Особенно красив он осенью, когда деревья надевают свой праздничный наряд. 

Солнце, ярко освещающее горы, золотит верхушки деревьев. 

Мне всё нравится в моём родном ауле: и дома, прячущиеся в тени деревьев, и 

виноградники, и горная речка, стремительно несущая свои воды к морю, и 

водопады, привлекающие внимание всех приезжающих в Сочи гостей. 

Но особенно нравятся мне мои соотечественники – аульчане, доверчивые и 

откровенные, всегда улыбающиеся при встрече друг с другом. Они бережно хранят 

обычаи и традиции своих предков, завещавших любить родину. 

 

ЧIэхъопсырэ цIыф ти чылэ къэкIонэу щыIэр бэ. Ар къэзыуцухьэрэ къушъхьэхэр 

дахэх, лъагэх. ШэхэкIэй нахь дахэу зыхъурэр бжыхьэр ары. 
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Чылэр сэ лъэшэу сикIас: чъыг чIэгъум зыщагъэбылъыгъэ унэхэр, блэчырэ 

псыхъори, псыкъефэхри. 

ЦIыфхэр ащ щыпсэухэрэр лъэшэу сыгурехьых. Ахэр зэгурэкIох, зэдеIэжьых. 

Тичылэ къак1орэ ц1ыфхэм, гушIозэ апэгъокIых. 

 

9. Подведение итогов. В чём секреты причастий? Что сближает причастие с 

прилагательным и глаголом? По каким признакам можно найти причастие в тексте? 

Почему их нельзя назвать причастиями? Глаголами? 

10. Объяснение дом. задания (упр. № 56) 

Второй урок (автор Абрегова Н.Д.) 

Урок русского языка в 6 классе по теме « Язык – важнейшее средство общения» (1 

урок) 

Цели: 

- формировать понятие о роли языка как средства общения, о роли русского языка 

как государственного языка. 

 - способствовать обогащению словарного запаса учащихся через знакомство с 

новыми словами; 

- воспитывать уважительное отношение к языку другого народа. 

 Общаясь, люди создают друг друга. 

Д.С. Лихачёв  

 

В системе уроков по русскому языку данный урок очень важен, так как вводит 

учеников в мир русской речи, в мир русского языка, русской речевой культуры, 

позволяет наметить проблемы и перспективы его изучения, способствует 

формированию коммуникативной компетенции школьников, адекватному 

восприятию устной речи, навыков осознанного беглого чтения текстов различных 

стилей и жанров речи.  

Ход урока. 

1.Словарная работа. Выстраивание ассоциативного ряда к слову «общение». 

Подбор однокоренных слов. Учитель подводит итоги и просит учеников записать 

предложение: «Общение – это взаимодействие, контакт, цель которого – 

взаимопонимание». Учащиеся объясняют смысл слов «взаимодействие, 

взаимопонимание», говорят о том, какая часть слова помогла им понять смысл 

слов. 

2.Учитель: Какие способы общения вы можете назвать? Учащиеся приводят 

примеры. ( Мимика, жесты, рисунки и т.д.) Какой из них лучше помогает понять 

другого человека?  

3.Учитель: Как бы определили тему сегодняшнего урока?  

Таким образом, ученики принимают участие в формулировании темы урока. На 

этом этапе урока учитель создаёт условия для осознания школьниками темы урока, 

определения её значимости. Учитель, подводя итог данного этапа урока, говорит о 

плане действий по ходу урока, об ожидаемых результатах. 

4. Учитель: Как вы понимаете слова эпиграфа?  

 5. Ситуация первая. Работа в группах (парах). Анализ информации, выстраивание 

формулировок выводов.  

1-й текст. 

Общение… Слово обычное, 

Известное, даже привычное. 

Но если в смысл его вдуматься, 

О многом надо задуматься. 

Представьте-ка на мгновение,  
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Что вы лишены общения. 

Не с кем учиться, не с кем играть, 

Некому «здравствуй» при встрече сказать. 

Некому новость свою сообщить, 

Некому помощь в беде предложить. 

2-й текст 

Язык в большей мере, чем одежда, может рассказать о вкусе человека, о его 

отношении к окружающим, к самому себе. И по тому, как человек говорит, мы 

легко поймём, с кем имеем дело. Наша речь – часть не только нашего поведения, но 

и нас самих, нашей души, нашего ума. 

 6. Выступления групп. Какова цель общения людей? Что нужно сделать, чтобы 

люди понимали друг друга? Какие законы общения людей вы можете назвать?  

 7. Беседа. Введение в проблему изучения русского языка как государственного. 

Работа в парах. Как вы понимаете термин «государственный язык»? Как вы 

думаете, почему гражданам России нужен государственный язык? Почему 

государственным языком для всех россиян является русский?  

 8. Ситуация вторая. Работа в группах (парах). Анализ информации.  

 Учитель предлагает учащимся обсудить мнения учеников об изучении русского 

языка. Мнения эти противоположны. Таким образом у учеников формируется 

умение быть оппонентами, вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение.  

 - Русский язык очень трудный! Каждый день учу наизусть, зубрю правила и всё 

равно делаю ошибки в диктанте… 

- А у меня я зыкам вообще способностей нет. Папа говорит, что у меня 

математический склад ума… 

- Всё дело в том, что мы учим несколько языков сразу: и родной, и русский, и 

иностранный. Вот всё в голове и перепуталось! 

- Если бы вместо учебников были компьютеры, нас бы быстро научили всем 

языкам… 

9. Подведение итогов. Что же поможет школьнику овладеть законами русского 

языка? Может ли любой школьник познать законы русского языка? Какие качества 

необходимы для этого? 

Вопросы учителя создают условия для рефлексивной деятельности учащихся, 

развивают навыки контроля и оценки собственной деятельности, умение 

предвидеть трудности, которые их ожидают при изучении русского языка как 

неродного, наметить пути решения возникающих проблем. 

10. Ситуация третья. Учитель предлагает прочитать воспоминания профессора Е.И. 

Пассова, обратить внимание на то, как он изучал русский язык. 

 Мой юный друг! 

 Ты изучаешь в школе не только совой родной язык, но и русский государственный 

язык страны, в которой живёшь. За это время ты научился читать, писать, говорить 

по-русски, слушать и понимать русскую речь. Впереди тебя ждут новые открытия, 

новые тайны русского языка. Ты познакомишься с обычаями и традициями 

русского народа, будешь учить интересные стихи и песни, а если захочешь, то 

сможешь и сам сочинить их. 

Ты не одинок. Миллионы людей в разных уголках земного шара изучают русский 

язык. Но тебе легче, чем им! 

Во-первых, ты живёшь в стране, все жители которой знают и учат русский язык. 

Во-вторых, твой возраст – самый хороший для изучения языков и развития 

языковых способностей. 

В-третьих, ты учишь сразу несколько языков, а знание одного языка помогает в 

изучении другого. 
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У тебя всё получится. Но помни, что языку нельзя научить, ему можно только 

научиться. Поэтому не жди, когда тебя кто-то научит, учись сам. Больше читай, 

размышляй над прочитанным. Представляй то, что читаешь, развивай своё 

воображение. Следи за своей речью, слушай, как говорят другие. 

А главное – старайся! 

11. Ситуация третья. Творческая лаборатория (в группах, в парах). Создание 

проекта «Советы, которые помогут моим одноклассникам овладеть русским 

языком».  

12. Подведение итогов. На данном этапе урока учащиеся получают возможность 

оценить собственную деятельность, оценить объективно свой вклад в решение 

общих учебных задач. Объяснение задания на дом. Написать сочинение – 

миниатюру «Слово о языке».  

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/105/50/ 

Вопросы: 

1. Какова роль учителя в аспекте инновационного подхода к преподаванию русского 

языка. 

2. Какие эффективные приемы организации словарной работы описаны в статье? 

3. Как словесники города Сочи работатю над повышением результативности уроков? 

Коммуникативно-игровая методика преподавания РКИ дошкольникам и 

младшим школьникам в условиях ограниченной языковой среды 

О.Е. Сергеева, д. пед. н. 

Обучение детей основам  русского языка  как иностранного в раннем возрасте  является  

отправной  точкой для дальнейшей  более углубленной  работы над  языком. Изучение 

любого иностранного языка благотворно влияет на общее психическое и эмоциональное 

развитие ребенка, его речевые способности, на расширение общего кругозора.  

Пяти-семилетний возраст уникален для овладения  вторым языком в силу  таких 

психических  особенностей  ребенка, как  быстрое запоминание  языковой информации, 

способность анализировать и систематизировать речевые  потоки на разных  языках, не 

смешивая эти языки и их  средства  выражения, пластичность природного механизма 

усвоения речи, интенсивное формирование познавательных процессов, особая 

способность к имитации, отсутствие  страха  делать  ошибки  и др. 

Обучение  иностранным  языкам  в раннем  возрасте преследует практические и 

образовательно-воспитательные цели. Практическая цель состоит в том,  чтобы научить 

детей речевой деятельности в устной  форме, когда они еще не умеют читать и писать. В 

соответствии с требованиями к обучению  по окончании курса двухлетнего обучения  

ребёнок должен уметь: 

1.     рассказать о себе; 

2.     понимать  обращенную к нему речь учителя и выполнять  его распоряжения  по ходу 

занятий; 

3.     задать вопрос  и ответить на него; 

4.     выдвинуть  предложение; 

5.     отдать  приказание; 

6.     дать  краткое  описание  предмета, картинки или  действия; 

7.     понимать  небольшие устные рассказы учителя, сопровождаемые демонстрацией 

картинок, построенных на изученном  материале и проработанной тематике; 

8.     к месту и в нужной форме сказать комплимент. 

Управление процессом обучения преследует следующие цели: 

•    регулирование действий ребенка с лексическим и грамматическим  материалом; 

•    научение детей самостоятельному построению иноязычных высказываний с опорой на 

http://www.forteacher07.ru/content/view/105/50/
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выученный образец или модель; 

•    снятие психологических трудностей при говорении на иностранном  языке; 

•    обучение самостоятельному поиску детьми закономерностей построения  иноязычных  

конструкций. 

Занятия  следует проводить  2-3 раза в неделю, в коллективе не менее 4-х и  не более 16 

человек. Уроки в  дошкольном  учреждении  составляют 25-30 минут, в начальной школе 

35-40 минут. Занятия по  русскому  языку как иностранному и в начальной школе и в 

детском  саду проводятся  в  специально  оборудованном  кабинете. Их лучше называть не 

«уроками»  в общеметодическом  плане, а «языковыми шагами». Постепенно переходя от 

слов к фразе, а от фразы к микротексту, ребенок «перешагивает»  языковые трудности и 

мало-помалу  учится  общаться на  русском  языке. 

«Языковые шаги»  предполагают  планомерную  работу над фонети-ческими, 

лексическими и грамматическими  особенностями русского языка и пошаговое овладение  

речевыми клише от самых простых до достаточно сложных  языковых  конструкций. 

Познание  ребенком окружающего  мира  через родной и русский языки, через родную 

культуру и культуру русского народа помогает сформировать на раннем этапе  

положительную мотивацию к изучению иностранного языка и создать  базу для 

дальнейшего овладения  умениями  иностранного  общения в условиях  русской  языковой 

среды. 

В организационно-содержательном  плане  языковые игры находят свое воплощение в 

ситуативно-тематических циклах сюжетного или сценарного типа. Последние, в свою 

очередь, являются определяющими в характеристике всей методической  структуры курса 

обучения  младших  детей  иностранному  языку. 

ОБРАЗЦЫ ЯЗЫКОВЫХ ШАГОВ  ДЛЯ 1 И 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ РКИ  НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 
Сценарии  уроков  1  года  обучения    

                                                 ШАГ   ЧЕТВЕРТЫЙ  

1)    Звенит звонок – начинается урок! 

       Я  рада видеть вас.  Садитесь! 

 2)     Подключаемcя  к работе:   

 - Включаем глазки (вращательные движения руками около глаз); 

- Включаем  ушки (нежное прикосновение  к ушам); 

- Включаем носики (дотронуться  пальчиком до носа);  

- Включаем  щеки (потереть щечки); 

- Включаем  губы (дотронуться до губ); 

- Включаем  мысли (вращательное движение над головой). 

  3)   Гимнастика для губ, для щек и для  языка 

            УПРАЖНЕНИЯ   АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ 

1. «Веселая обезьянка» - растянуть губы в широкой улыбке, а затем   вытянуть  их в 

трубочку (5 раз). 

2.     «Часики» - кончиком  языка водить влево-вправо по верхним  зубам (под счет). 

3.     «Почистим  зубки» - водить за нижними  и верхними  зубами кончиком  языка. 

4.     «Качели» - поднимать и опускать кончик языка за верхние и нижние  зубы. 

5.     «Змейка» - водить остреньким  язычком между  зубами в  быстром  темпе. 

6.     «Вкусное  варенье» - широким  кончиком  языка облизать губы  по  кругу. 

7.     «Маляр» -  кончиком  языка  водить по нёбу.  

8.     «Лошадки» - цокать  языком. 

9.     «Блинчики» широкий язык высунуть на нижнюю губу; поднять на  верхнюю и 

удерживать  под счет до 3,5,7,10 

10.     «Горка» - кончик  языка поставить на нижние зубы и выгнуть язык  горкой; затем  

медленно вытянуть язык  вперед  между  зубами (5 раз). 
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4)  Прежде чем вспомнить звуки и слова, которые мы с вами изучали, мы сделаем 

гимнастику не для рук, не для ног, не для хобота, не для  хвоста, а для губ, щек  и  языка 

(выполнение вышеописанных  упражнений.) 

5)  Повторение пройденных звуков на карточках и мелом на доске.  

       Введение новых звуков: 

1.     Надуть щеки, будто в маленькие барабаны кто-то бьет:  [ б  ] -  [ б  ] - [ б  ]              

     [ б  ] -   бом, бандит, банан, банкет, бублик. 

2.     Держать перед собой  ладошку как будто это зеркало, выдохнуть на нее легкий звук  [ 

х ] -  [ х ] - [ х ]           [ х ] -   ха-ха , хоккей, хобот, халат, хвощ.      

3.     Расположить перед собой ладошку так, как будто на ней лежит маленькая  пушинка. 

Произнести звук легко, чтобы эта пушинка слетела  

  [ п ] - [ п ] - [ п ]                                 [ п ] - папа, пони , повар, пить, плохо.  

6)  Повторение темы «Семья».  

А) Повторение слов во фразе за преподавателем хором; 

Б) Игра «Волшебные  путалки».  

       Волшебной палочкой преподаватель заколдовывает все картинки. Если ребята назовут 

картинки на русском языке, то преподаватель кладет их влево на столе, если назвали 

неправильно, то вправо (названные неправильно картинки  повторяются  снова  и  снова). 

 7)    Знакомство с приветствиями в разное время суток. 

     У нас существует несколько приветствий, их все можно перевести словом  

Здравствуйте!, но они сильно отличаются друг от друга. 

- Доброе утро!-  прикрепить на доску  картинку, на которой   солнышко делает зарядку; 

- Добрый  день! - картинка, на которой солнышко  обедает   на тучке; 

- Добрый  вечер! - картинка: солнышко  уходит с неба, на его    место идет месяц; 

 - Спокойной  ночи! -  картинка, на которой солнышко спит в  кровати, а в окошко   

смотрит  месяц; 

А) дети повторяют фразы  за учителем хором, рассматривая картинки; 

Б) дети повторяют приветствия, сопровождая их движениями: 

- Доброе утро! -   движение потягивания руками; 

- Добрый  день! -   поглаживание по голодному животику; 

- Добрый вечер! - легкое зевание с прикрыванием рта ладошкой; 

 - Спокойной  ночи! -    руки положить под  щечку, закрыть глаза. 

8)     Приветствий несколько, а цифры вы помните? Повторение счета от 1 до 5  и от 5 до  

1. 

А) Счет хором за учителем; 

Б) Счет предметов индивидуально; 

В) Счет вразбивку. 

Д) Работа с магнитными цифрами. 

9)   Знакомство  со  считалочкой «Один, один, один». 

      Считать удобнее стихами поэтому сейчас  мы с вами  познакомимся  со считалочкой-

гимнастикой. Слушаем, повторяем, делаем - СЛУШАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ДЕЛАЕМ!  Дети  

встают со своих  мест. 

Один, один, один               - показывают по одному пальцу на  каждой руке; 

Собачка,  побеги!               - имитация бега; 

Два, два, два                      - показывают по два пальца на каждой руке; 

Кошки видят  тебя!            - мягкие  кошачьи  движения  руками; 

Три, три, три                       - показывают по два пальца на каждой руке; 

Белочка, смотри!                       - берут руками орешки; 

Четыре, четыре, четыре            - показывают по  четыре  пальца  на 

                                                                                                         каждой руке; 

Попугай в  моей квартире        -  руками показать  крылья; 

Пять, пять, пять                         - показывают  все пять пальцев на 
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                                                                                            каждой руке; 

 Хватит  колдовать!                   -  запрещающий жест. 

      Соответственно тексту учитель вывешивает на доску картинки, иллюстрирующие 

строчки считалочки. 

10)    Считалочка замечательная,  да и зверей в ней много. Вспомним про зверей, с 

которыми мы познакомились прошлый раз.  

  Повторение темы «Животные»: 

А) повторение слов вслед за преподавателем по картинкам; 

Б) повторение слов на  игрушках; 

В) озвучивание картинок: 1- произнесение названия  животного; 

2 - имитация  движений  или звуков  этого животного. 

Например: МЫШЬ - пропищать тоненьким  голоском, ЛОШАДЬ - поцокать язычком, 

ПТИЦА - помахать крыльями. 

11 ) Игровое упражнение «Обыкновенная магия»  

       Волшебная палочка «превращает» ребенка в какого-то зверя, дети догадываются по 

изображаемым повадкам животного, кто это и тем «расколдовывают» его. 

12)  Повтор вежливых фраз с движениями: Пожалуйста! - Спасибо! 

       Игра «Узнаешь - попроси !» 

1)     с помощью вежливых фраз дети просят у учителя  игрушечных зверей     (по  2 

штуки  каждый); 

2)     дети просят вежливо друг у друга  зверей, обмениваясь игрушками. 

13)   Звери у нас вежливые всегда благодарят и здороваются. Давайте с ними красиво 

попрощаемся - До свидания!- прощальное движение  рукой, звери  собираются в корзину. 

14)    Нам с вами тоже пора прощаться, уже звенит наш звоночек: 

                   Урок закончен. Все свободны. До свидания. 

 

 

                                   ШАГ  ПЯТЫЙ 
  1)     Звенит звонок – начинается урок! 

   Я  рада видеть вас  снова.  Садитесь! 

 2)     Подключаемcя  к работе -  см.  ШАГ  ВТОРОЙ. 

  3)   Гимнастика для губ, для щек и для  языка - см. ШАГ  ВТОРОЙ. 

 4)   Знакомство с новыми  звуками: 

    1. Кончик язычка упереть в верхние зубы и представить, что липучка притягивает его 

вверх  [ л ] - [ л ] - [ л ]           [ л ] - лом, луна, лапа, лось, лук. 

2.     Положить ладошку на горло, чтобы не очень сильно  кашлять 

             [ к ] - [ к ] -  [ к ]                                     [  к ] - кот, кум, мука, каша, канал 

3.     Прикусить нижнюю губу  верхними  зубами  и пофыркать  

[  ф ] -  [  ф ] - [  ф ]                        [  ф ] - фото, фасон, футбол, флаг, фонтан 

 5)    Счет от 1 до 5  и от 5 до 1. 

 А) счет по порядку; 

 Б) счет «кверху  ногами» –  показывать детям  карточки с цифрами кверху ногами. Это их 

забавляет и заставляет узнавать числа даже в такой необычной ситуации. 

         В  корзинке  сложены  2 комплекта магнитных  цифр (от 1 до 5). Учитель произносит  

РИФМОВКУ-ЗАКОЛДУШКУ и начинает поочередно прикреплять цифры к доске. Если 

дети правильно назвали по-русски  цифру, он пододвигает её  в ближний  к ним  угол, если 

неправильно, то  задвигает её  в самый  дальний угол  доски. Позже «задвинутые»  цифры 

отрабатываются еще раз. 

 6)  Введение структуры  У меня  есть ...  со словами по теме «Семья»: 

А) Повторение слов по теме  «Семья»  по картинкам; 

Б) Преподаватель: Какая большая семья на этой картинке! У меня тоже есть мама, папа, 

брат и даже малыш в семье. А у вас? С кем вы живете? Кто есть у вас в семье? Чтобы  
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рассказать с кем вы живёте нужно сказать  так: У меня есть мама. У меня есть папа. У 

меня есть сестра. и  т. д. 

Давайте будем говорить про свои семьи на русском языке. Учитель произносит  фразу:  У 

меня есть  мама и  показывает соответствующую ей картинку, дети повторяют вслед за 

ним. 

В) Игра « ЯЗЫКОВОЕ  ЛОТО». 

      Детям раздаются одинаковые комплекты  маленьких  карточек с изображением членов 

семьи, а также большая  карточка с сюжетной картинкой «Семья  дома». Преподаватель 

предупреждает детей, что он будет задавать им вопрос на русском языке:  У кого есть 

сестра (брат, бабушка, папа и т.д.)? - у кого найдется необходимая картинка  (а они у всех 

детей обязательно одинаковые), тот поднимает её вверх (все поднимают почти 

одновременно) и говорит - У меня есть мама. Таким образом отрабатывается необходимая 

структура и  повторяется лексика по теме  «Семья». 

 7) Игра с движениями по считалочке  «Один, один, один» с одно-временным  показом 

соответствующих картинок на магнитной доске. 

 8)    Игра  «МАГАЗИН  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ» – закрепляет этикетные фразы 

приветствия и прощания, просьбы и благодарности, а также лексику по теме 

«Животные»(часть 1). На столе раскладываются мягкие и пластмассовые игрушки  

домашних животных, для продавца приготовлены очки и усы.  

         Преподаватель: «Я  хочу пригласить вас в необычный магазин. В нем продаются 

маленькие  домашние животные, даже мыши в нем продаются. Только войти туда может 

тот, кто здороваться и прощаться умеет по-русски. Кто просить  и  благодарить может 

тоже  по-русски. Прежде всего нам следует повторить приветствия и прощания. (Дети 

делают соответствующие жесты руками и повторяют за преподавателем необходимые 

фразы.) А теперь вспомним   как можно что-либо вежливо попросить и поблагодарить. 

(Повторение необходимых фраз с мимикой и жестами). Молодцы! Все готовы отправиться 

в необычный магазин. (Преподаватель надевает очки и усы и садится  на стул, пододвигая 

колокольчик на край своего стола, это будет входная дверь. Первыми  вызываются  самые 

сильные и активные ученики). 

Преподaватель: Николь, добро пожаловать! (подзывающий жест рукой)  

Николь, звони в звонок, пожалуйста! (показать жестом, что нужно сделать) Доброе  утро! 

Ученица:               Доброе  утро! 

Преподaватель: Могу ли я вам  помочь?  (Шепотом подсказать ребенку нужную для него 

фразу.) 

Ученица:                 Пожалуйста, дайте  мне  кошку. 

 Преподaватель:    Возьмите, пожалуйста! 

 Ученица:                Спасибо! (Большое спасибо! Благодарю!) 

 Преподaватель:    До свидания! 

Ученица:                 До свидания! 

Преподaватель:    Следующий! 

В  магазин  приходят все желающие  дети. 

 9)    Какие замечательные у вас животные, с такими друзьями всегда приятно встретиться 

и немного грустно прощаться. Но нам уже пора,  звенит наш звоночек: 

                   Урок закончен. Все свободны. Спасибо.  До свидания. 

                         Сценарии  уроков  2  года  обучения    

  

                ШАГ  ПЕРВЫЙ  (повторение    пройденного   материла) 

 1)    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ ЗАНЯТИЯ: 

А) Позвенеть в звонок с присказкой: 

    Звенит звонок – начинается урок! 

Б)    Я рада видеть вас.  Садитесь, пожалуйста! 
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 2)   Подключаемся  к работе: 

- Включаем глазки (вращательные движения руками около глаз); 

- Включаем  ушки (нежное прикосновение  к ушам ); 

- Включаем носики (дотронуться  пальчиком до носа);  

- Включаем  щеки (потереть щечки ); 

- Включаем  губы (дотронуться до губ); 

- Включаем  мысли (вращательное движение над головой). 

3)  Прежде чем вспомнить звуки и слова, которые мы с вами изучали, мы сделаем 

гимнастику не для рук, не для ног, не для хобота, не для  хвоста, а для губ, щек  и  языка. 

            УПРАЖНЕНИЯ   АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ - (см. ШАГ ПЕРВЫЙ – 

1 год обучения). 

        Подключение к работе и артикуляционную гимнастику проводят каждый урок  без 

исключения. 

4)  Работа  со  звуками. 

1.     Разведите в сторону ладошки, как  будто растягиваете резинку  

    [ и  ] - [ и  ] - [ и  ]                                                [ и  ] - ил, лис, блин, лицо, пион. 

2.     Вытяните губы и произнесите звук, какой бы произнес маленький паровозик 

(одновременно имитируя движения колес паровоза).              

3.         [ у  ] - [ у  ] - [ у  ]                                           [ у  ]  -  удав, усы, уйди, укус, мука. 

4.     Покажите  на пальце колечко и скажите удивленно [ о  ] -[ о  ] - [ о  

]                                    

                                                                   [ о  ] - о-го-го, нос, около, кот, гол. 

5)     Повторение темы «Семья» (индивидуальные картинки, плакаты). 

6)      Повторение стихотворения  «Моя  семья» 

     Один, один, один 

      Папа, заходи!                          - зовущий  жест 

      Два, два, два 

      Дети  ждут  тебя!                     - жест  ожидания 

     Три, три, три 

     На маму посмотри!                  - указательный  жест 

     Четыре, четыре, четыре 

     Красота у нас в квартире!       - жест  восхищения 

7)   Повторение структур и составление  диалогов c   игрушками  типа: 

A :  Добрый день !                                            A: Добрый вечер! 

B: Добрый  день ! Рад тебя  видеть!            B: Добрый вечер! 

A:  Как тебя зовут?                                           A: У тебя есть  кошка? 

B:  Меня  зовут  Ли.                                         B: Да, у меня есть кошка. 

A: Сколько тебе  лет?                                     A: У тебя есть собака? 

B: Мне  семь  лет.                                            B: Да, у меня есть собака. 

A: Сколько тебе  лет?                                    A: Пожалуйста, дай мне  кошку. 

B: Мне шесть лет.                                      В: Возьми, пожалуйста. 

                                                                    А: Спасибо! Пожалуйста, 

                                                                                                дай мне собаку. 

                                                                   В : Возьми, пожалуйста !  

                                                                          A: Большое спасибо!  

 До свидания ! 
                                                                                B: Пока! 

8)    Повторение счета от 1-20. Игра « + или –». 

            Детям  раздаются  по две карточки «+» и « - ». Учитель показывает и называет  

цифры на русском языке, если он прав, дети поднимают « +», если не прав «-».  В 

последующих занятиях можно заменить карточки хлопками: прав - хлопок, не прав - 
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тишина. 

 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/89/50/ 

Вопросы: 

1. Какие цели преследует обучение иностранным языкам в детском возрасте? 

2. Приведите примеры языковых шагов для разных уровней обучения. 

Раздел 3.3. Языковые аспекты обучения учащихся-билингвов русскому 

языку как неродному (второму родному) 

. 

Методика преподавания фонетики и орфоэпии в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Обучение русскому ударению. 

Просодические характеристики слова являются камнем преткновения при овладении 

русским языком. 

Трудности на уровнях языка и речи обусловлены большой функциональной 

нагрузкой словесного ударения в системе русского языка, принадлежностью изучаемого и 

родного языков к разным генеалогическим группам, сложностью и малой изученностью 

процессов, связанных с взаимодействием акцентологических систем при билингвизме 

Исследование двуязычия неизбежно упирается в решение вопросов психологического 

характера: 

1. Как воспринимают носители русского языка словесное ударение других языков, 

имеющих иные формы выражения? 

2. Какие акустические факторы в языковом мышлении русских ассоциируются с 

представлением об ударенности? 

3. Как воспринимают русское ударение носители туркменского языка? 

Ценные идеи в аспекте данной темы содержатся в работах выдающегося ученого - 

полиглота Е. Д. Поливанова, который писал, что у представителя каждого языка 

элементарные фонологические представления, в том числе и акцентуационные, тесно 

ассоциируются с актами восприятия слышимой речи. Слыша чужое незнакомое слово, 

каждый пытается найти в нем комплекс (т. е. последовательный ряд) своих 

фонологических представлений, разложить на свои фонемы и даже сообразно своим, 

присущим родному языку законам сочетаний фонем. Расхождение между восприятием и 

фонологическим представлением данного слова в языке говорящего может 

распространяться как на качественную характеристику отдельных фонетических 

представлений, так и на число фонем, находимых в данном комплексе (слове). В русском 

языке ударение неразрывно сопровождается удлинением ударенного гласного (в качестве 

вторичного признака его ударенности), т. е. каждый ударенный гласный оказывается более 

долгим, чем неударенный, приблизительно в полтора раза. Самостоятельного (не 

вторичного, а самодовлеющего) представления долгих и кратких гласных русский язык не 

имеет, поэтому ударение ассоциируется в русском языковом мышлении с представлением 

ударенности и, конечно, силовой ударенности данного гласного (ибо только силовое, 

экспираторное ударение и известно русскому языку). Звуковосприятие носит 

субъективный характер и различно у представителей разных языков. Субъективность и 

различия в восприятии одного и того же звуко-комплекса зависят от языковых навыков, 

приобретенных каждым индивидуумом в процессе усвоения его материнского (родного) 

языка. Как показывают наши наблюдения, носители русского языка, привыкшие, по 

определению Е, Д, Поливанова, к экспираторным количественным признакам 

ударяемости, не замечают туркменского ударения, поскольку оно имеет иные 

фонетические формы выражения и как следствие этого иные критерии различения 

http://www.forteacher07.ru/content/view/89/50/
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ударенности. Долгий же гласный и в этом случае ассоциируется с представлением об 

ударенности на основании его сходства с длительностью ударного гласного русского 

языка. 

Например, во фразе: Олег отлично учился с самого начала обучения в произнесении 

учеников-туркмен эффект русского ударения возникает на втором слоге от конца слов и 

при совпадении с нормами изучаемого языка дает правильное произношение: отлично 

учился, однако в имени Олег удлинение гласного этого же по порядку слога, 

воспринимаемое русскими как ударение и не совпадающее по месту расположения с 

нормой, звучит как ошибочное произношение «Олег». Ударения родного языка на первом 

слоге от конца слов, как и в других случаях, обычно не заметны. 

Ударные гласные русского языка воспринимаются туркменами как долготы. Об этом 

свидетельствует их графическая передача удвоенными буквами в русских и интернацио-

нальных словах, вошедших в туркменский лексикон через русский язык 

Как видно, представления об ударенности и языковом мышлении носителей обоих 

языков не адекватны. По-видимому, это обусловлено тем, что долготность и 

напряженность— доминирующие факторы восприятия русского ударения— в 

туркменском языке с ударностью слога так тесно не связаны. 

Бинарное сопоставление особенностей словесного акцента по общим, наиболее 

часто проявляющимся в речи характеристикам может не только подтвердить 

правомерность высказанного суждения, но и выявить благоприятные и затрудняющие 

факторы в обучении русскому ударению. Словесное ударение обоих языков относится к 

динамическому, силовому, экспираторному. 

В обоих языках ударение — признак слова; в русском — индивидуальный признак 

каждого отдельно взятого слова в силу разноместности, в туркменском — общий признак 

благодаря фиксированному месту ударения (обычно на последнем слоге). 

Основная функция ударения в современном русском языке — это функция единства 

слова. В туркменском языке такой функцией обладает сингармонизм, ударение — 

показатель границы слова. 

В русском языке гласный ударного слота и весь ударный слог, как правило, обладают 

резко выраженным акустическим эффектом, который усиливается за счет контраста с 

нечеткими, невнятными безударными слогами. Ударный слог как бы противопоставлен 

неударным и поэтому воспринимается ярко, рельефно. В туркменском языке ударный слог 

по своим акустическим свойствам по сравнению с неударными не выделяется. 

Резкая центрированность русского ударения приводит к редукции безударных 

гласных. В туркменском языке редукция неударных гласных не наблюдается: гласные 

звуки независимо от ударного или неударного положения сохраняют качество, присущее 

данной фонеме. 

На основании сопоставления природы русского и туркменского ударения по таким 

признакам, как долготность, повышение тона, интенсивность можно прийти к выводу, что 

словесный акцент обоих языков имеет различные способы выражения. 

В русском языке ударный гласный и весь слог чаще долог, в туркменском — чаще 

краток. В русском языке тон не входит в природу ударения, это сопутствующий, 

необязательный компонент. В туркменском — таким признаком является долготность, 

движение основного тона — акустический фактор восприятия гласного как ударного. 

Сопоставление по интенсивности не вскрывает специфичность или тождественность 

словесных акцентов, поскольку в литературе существуют противоположные мнения об 

участии этого компонента в создании эффекта ударенности как в русском, так и в 

туркменском языке. 

Фонетическая, природа ударного слова в сопоставляемых языках различна, в 

определенном смысле несоизмерима, а по такому признаку, как количество (долгота — 

краткость), несовместима, неналожима вовсе. Поскольку в туркменском языке отсутствует 

редукция, просодические характеристики слова разнозначны, не адекватны не только по 
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способам реализации, но и по степени ударности и безударности. Общность проявляется в 

том, что ударение обоих языков (в туркменском — вместе с долготами) участвует в 

ритмической организации слова. 

Эти выводы носят односторонний характер, поскольку не все особенности звучащей 

речи, прежде всего словесное ударение, доступны измерению. 

Напряженность произношения слога, не менее важный акустический фактор 

восприятия русского ударения, ощущается непосредственно только говорящим, и с 

помощью приборов фиксирована быть не может. Напряженность произносительного 

аппарата вызывает замедленность артикуляции, большую ее полноту и тщательность, в 

результате чего происходит увеличение интенсивности одного из основных факторов 

слухового впечатления громкости. Следовательно, восприятие выделенности слога за счет 

артикуляторной напряженности определяется сложным взаимодействующим комплексом 

таких компонентов, как интенсивность, долготность, громкость, четкость, которые в свою 

очередь могут косвенно свидетельствовать о присутствии в речи этого акустического 

фактора русского ударения. 

Представляет интерес вопрос о влиянии ударного слога на предударный (также 

фиксированный) в туркменском языке. В ритмических словах такого типа, как ка:-ка:—

отцу, ма:ма: — бабушке, долгие гласные которых находятся в одинаковых фонетических 

позициях, гласные предударного слога более длительны и интенсивны, чем гласные 

ударного слога, высота же основного тона выше у гласного ударного слова. В 

двухсложных словах с обоими краткими гласными «звуки, стоящие до ударного гласного, 

произносятся более интенсивно, четко. Это влияет на увеличение длительности звуков» 

(имеется в виду длительность согласных). 

По-видимому, таков же характер корреляции между ударным и предударным 

слогами и во всех других словах, имеющих разные в наборе по количеству (долготности) 

гласные, поскольку ударение в туркменском языке — общий признак слова, а его 

«недолготная» фонетическая природа предопределяет контрастность рядом стоящего 

слога. 

В предударном слоге обычно расположены первичные долготы двусложных слов, а 

также вторичные долготы, связанные с образованием ряда грамматических форм, 

например форм родительного и винительного падежей. 

Вероятно, поэтому в словаре . слово самовар записано семаааваар, где не только 

долготность русского ударного гласного а, но и удлинение предударного (под влиянием 

родного языка) передано удвоенными знаками. В русском языке соединительная гласная о 

обычно бывает безударной. В слове магазин — магаазын во втором слоге от конца слова 

гласный а передан также удвоенными знаками. Возможно, в этом случае тенденции 

туркменского языка совпали с распространенным неправильным произнесением самих 

носителей русского языка «магазин». 

По нашим наблюдениям, в речи детей-туркмен именно на втором слоге от конца 

слова чаще возникает эффект русского ударения, создавая как устойчивое правильное 

произнесение при совпадении с нормами, так и ошибочное при расхождении с ними 

(например, нарушения норм словесного ударения, фиксированные в экспериментах, в речи 

учащихся III—V классов: «река», «берега», «по местам», «цветы», «перо», 

«руководителей», «богатырь», «нужна», «широка», «велика», «одного», «этого», «лети» и 

в других словах). 

На втором слоге от конца за счет корреляции между ударным и предударным (также 

фиксированным) слогами туркменского языка и позиционного размещения долгот 

возникают наиболее благоприятные условия для создания эффекта русского ударения—

преобладание по длительности, напряженности, четкости, интенсивности, громкости (не 

обязательно в полном наборе перечисленных признаков). Очевидно, второй слог от конца 

слова, а не последний (носитель основного туркменского ударения) по своим 

акустическим свойствам и впечатлению наиболее близок к русскому ударному слогу. 
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В создании эффекта ударенности в русской речи учеников-туркмен участвуют 

факторы сегментного характера: структура слога, качество фонем, их комбинаторная 

обусловленность. По последним данным, и сами русские в определенных ситуациях 

пользуются только сегментными характеристиками для определения места ударения. 

В замкнутом слоге может возникнуть четкость, которая воспринимается как 

выделенность слога, за счет напряженности произнесения самих согласных при меньшей 

или равной длительности гласных. По-видимому, согласные туркменского языка более 

напряженные, поскольку их артикуляция отличается значительной протяженностью по 

сравнению с артикуляцией согласных русского языка. 

В словах порох, топот, омут, обоз, окунь в произнесении детей второй слог от 

конца слова часто произносится длительно, между тем напряженность, возникающая в 

последнем слоге за счет согласных замкнутого слога при меньшей длительности гласного 

этого слога (долготные о, у в основном употребляются в первых слогах), создает 

впечатление ударности. Воспринимается как «порох», «омут», «окунь». В слове этот в 

произнесении детей оба гласных краткие ([э] — практически всегда краткая фонема, 

долготное о не может быть в позиции последнего слога). Слово звучит укороченно. 

Эффект выделенности слога, производящий впечатление нерезко выраженной ударности, 

образуется в замкнутом последнем слоге за счет артикуляторной напряженности двух 

взрывных согласных. Слышится как «этот». Эти наблюдения соответствуют тенденциям, 

имеющим место в речи самих носителей русского языка. В экспериментальных 

исследованиях фиксируются случаи, когда длительность безударных гласных превышает 

длительность ударных, иногда наблюдается равенство по длительности, а также 

отмечается, что превышение по длительности ударного гласного над безударным не 

является единственно возможным и решающим признаком при определении места 

ударения. Тоновые моменты, возникающие под влиянием фонетической природы ударения 

туркменского языка, в некоторых случаях также выступают как дополнительные аку-

стические средства, подчеркивающие ограниченность последнего замкнутого слога от 

предыдущего. 

Специфичность восприятия ударения в русской речи учеников-туркмен проявляется 

и в том, что при нередуцированном произнесении прочих слогов слуховое ощущение 

противопоставленности, фонетической неравноценности, неоднородности одного из 

слогов, к которому приучено ухо носителя русского языка, в какой-то мере восполняется 

тоновыми моментами в сочетании с отмеченными особенностями замкнутого слога. 

Возможно, в силу этого обстоятельства в последнем замкнутом слоге возникает эффект 

русского ударения, несмотря на то что фонетическая природа словесного акцента в 

сопоставляемых языках, как это было отмечено выше, по своим ведущим компонентам 

различна. 

В позиции последнего открытого слога тоновость и напряженность ощущаются реже 

и менее заметно. Очевидно, в последнем открытом слоге потенциальные возможности 

выделенности слога как ударного в русском языке уменьшаются, поскольку этот слог 

бывает настолько краток в туркменском языке, что возможно его усечение, о чем 

свидетельствует форма заимствованных из русского языка слов. Например: 

газет — газета, машин — машина, одеял — одеяло, анкет — анкета, минут — 

минута, пружин — пружина. 

Вследствие краткости второй слог по контрасту воспринимается длительным, 

поэтому на нем с точки зрения русского речевого слуха возникает ударенность. Например, 

фиксированное ударение в речи детей: «была», «лоза», «дуга», «оса», «доска», «рука», 

«икра». 

Если же в открытом последнем слоге оказывается долгота (фонема [э], 

произносимая при чтении орфографического я), эффект ударенности может возникнуть и 

на этом слоге. Например, фиксированное ударение в речи учащихся: 
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«мая», «апреля», «Володя», «доля», «сегодня». Но такое произнесение наблюдается 

реже, чаще в отмеченных словах возникает ударность на втором слоге от конца(«земля», 

«семья», «заря»). 

По-видимому, в туркменском агглютинативном языке, не имеющем редукции 

безударных гласных в обычном понимании слова, слог как произносительная единица в 

составе слова более индивидуализирован, а поэтому его характеристики — долготность, 

напряженность — проступают в речи явственнее, отчетливее. 

По нашим наблюдениям, и нормативное и ошибочное акцентирование русской 

лексики учениками-туркменами проявляется весьма стабильно независимо от степени 

знакомства со словом, т. е. от факторов частотности употребления его в речи самих 

русских или же в учебных текстах. 

Это дает основание считать, что эффект ударенности в русской речи учеников 

возникает автоматически в силу совпадения отмеченных фонетических тенденций 

суперсегментного и сегментного уровней родного и изучаемого языков. Машинальность в 

постановке ударения, а также отсутствие редукции заставляют обращаться к термину 

«эффект ударения», поскольку речевым навыком осознанного воспроизведения русского 

ударения, навыком его постановки в любом слове в соответствии с присущим каждому 

слову индивидуальным ритмическим рисунком обычно учащиеся-туркмены не владеют. 

Долготность и напряженность слога -- равнодействующие силы, которые 

непроизвольно в речи учащихся часто возникают на втором слоге от конца слова, особенно 

если последний слог открыт, и в сторону последнего слога, если он закрыт. Например, 

фиксированные ударения при чтении изолированных слов. 

Важно отметить, что в самой системе туркменского языка есть факторы, которые 

могут быть квалифицированы как создающие трудности, а также благоприятные для 

овладения русским ударением. 

К первым относятся: 

а) разные формы выражения ударности, «несоизмеримость» фонетической природы 

словесного акцента и его ведущих компонентов (долготное, нейтральное — в русском; не 

долготное, тональное — в туркменском); 

б) отсутствие редукции в туркменском языке в общепринятом русском понимании. 

Явление редукции учащимся-туркменам объяснить труднее, чем качество ударного слога и 

его месторасположение; 

в) отсутствие идентичности в языковой значимости словесных акцентов. Связь 

ударения с семантическим уровнем обычно от учащихся ускользает. Поскольку 

непроизвольно возникает правильная постановка ударения, его размещение в случае 

нарушения норм изучаемого языка не привлекает внимания детей. Они не замечают 

необходимости его нормативной постановки в таких случаях, как нет дела и большие 

дела, солнце село и село и город (произносят в любых случаях только дела, село). Ко 

вторым следует отнести: 

а) наличие долгот (особенно фонематических), которые обеспечивают сравнительно 

правильную фонацию ударного слога; 

б) напряженность, четкость, преобладание по длительности, громкости, 

интенсивности (не обязательно в полном наборе признаков), возникающие во втором слоге 

от конца слова как результат корреляции ударного и предударного слогов, ударности и без-

ударности, а также позиционного размещения долгот; 

в) напряженность, проявляющаяся в замкнутом слоге за счет его структуры и 

свойств согласных фонем; 

г) тональные моменты, комбинаторные свойства гласных и согласных являются 

дополнительными усиливающими моментами в создании эффекта русского ударения; 

д) участие словесного ударения (вместе с долготами) в ритмике слова. 

Обобщение эмпирических наблюдений и обсуждение экспериментов позволяют 

сделать лингводидактические выводы. 



544 
 

1. При постановке русского словесного ударения прибегать к аналогии с ударением 

туркменского языка нецелесообразно, так как словесные акценты сопоставляемых языков 

по функциональной нагрузке и акустическим способам выражения во многом не 

совпадают. На размещение места ударения в русской речи детей-туркмен оказывают 

влияние факторы суперсегментного, сегментного уровней, вся фонетическая система 

родного языка, а также неадекватное представление об ударности в языковом мышлении 

русских и туркмен. 

2. Для сравнения более оправдано сопоставление русского ударного слога с 

долготами туркменского языка, особенно фонематическими. Например: 

даш , (да : ш) — камень бар (ба : р) —есть, имеется пил (пи : л) —лопата бил (би : л) 

— поясница 

даш — далеко 

бар — ступай, иди 

пил — слон 

бил—знай 

Дети не только быстро схватывают, как должен звучать ударный слог в изучаемом 

языке (более долготно), но и, самое главное, начинают постигать коммуникативную 

значимость русского ударения. В их сознании утверждается мысль: произнесение 

ударного слога, на том месте, где это принято, необходимо для того, чтобы быть правильно 

понятыми. 

Обусловленность месторасположения русского словесного ударения (эффекта 

ударенности) в речи учеников-туркмен факторами фонетической организации слова: 

количество слогов, структура, слога и набор входящих в него фонем, особенно 

открытость—закрытость последнего слога и др.— дают основание дифференцировать 

учебную лексику: 

а) Наиболее легкими для освоения русского словесного ударения являются слова с 

ударением на втором слоге от конца слова, если последний слог открыт. Например: 

парта, карта, мама, рана, лето, пропела, не успела. Для первоначального знакомства 

следует брать слова именно этого типа, так как они сразу обретают в произнесении 

учеников верное звучание. 

б) Более трудными для усвоения являются слова с ударением на последнем слоге. В 

этих словах возникает эффект ударенности, если последний слог замкнут. Например: 

пузырь, навес, этап, готов, муравей. В словах этого типа возможны колебания в 

сторону второго слога от конца слова. 

в) Трудными для освоения являются слова с последним открытым слогом, с 

ударением не на втором слоге от конца слова. Например: 

доска, нога, рука, голова, волосы, медленно, холодно, стрекоза, нужда. Работа с 

этими словами осложняется еще и тем, что они в силу общеупотребительности, 

конкретности и возможности прямого перевода обычно быстро запоминаются. Создается 

иллюзия легкости их осмысления. В таких словах часто фиксируются нарушения норм 

русского словесного ударения. Возникает туркменский акцент при овладении русским 

словесным ударением, который на более поздних этапах обучения поддается коррекции 

только в результате большого внимания к произносительным навыкам. 

Типология произносительных ошибок учащихся, вызванных интерферирующим 

влиянием родного языка. 

Методика преподавания русского языка в национальной школе, как и ее частная 

проблема — методика обучения фонетике русского языка в национальной школе, 

характеризуется рядом особенностей, выделяющих ее из единства составляющих, 

объединенных под общим названием «Лингводидактика». 

Специфика ее связана, в первую очередь, с условиями контактирования двух языков 

(при обучении фонетике и орфоэпии — фонологических систем, артикуляционных 

укладов (орфоэпических норм) — русского и родного языков учащихся в рамках 
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школьного обучения. Это контактирование является источником специфических 

отклонений в русской речи учащихся национальной школы. Отсюда — необходимость 

учета системы родного языка, а также использования в качестве опоры знаний по 

учебному предмету «Родной язык» и сложившихся речевых (произносительных) навыков. 

Сформировавшиеся языковые представления и речевые навыки, оказывающие 

определенное тормозящее влияние на усвоение учебного материала по фонетике русского 

языка, не могут быть оценены однозначно, лишь как отрицательный фактор. Они могут и 

должны быть использованы как опора не только при наличии языковых и речевых 

общностей, но я при усвоении специфического материала. Учитывая важность 

преодоления влияния фонетических знаний и орфоэпических умений по родному языку на 

усвоение русского, учитель должен в то же время руководствоваться указанием Л. В. 

Щербы об опоре на родной язык при изучении иностранного в школе. Оно 

распространимо и на изучение русского языка в национальной школе, во время которого 

также происходит контактирование двух языков. Речь идет о том, что для достижения 

успеха в изучении языка «естественно попытаться сделать из родного языка не врага, а 

друга и помощника. И это вполне возможно, если... дети начинают уже более или менее 

сознательно относиться к явлениям родного языка». 

Учет произносительной интерференции, средств профилактики и преодоления 

произносительных ошибок нерусских учащихся в самом общем виде осуществляется при 

определении содержания учебного фонетико-орфоэпического материала на основе учета 

специфики русского языка. Это позволяет выделить основной учебный фонетико-

орфоэпический материал с ориентацией на любого нерусского учащегося, иначе говоря, 

выделив все наиболее характерное для данного уровня языка предусмотреть все 

возможные языковые и речевые трудности: и подготовить условия для их 

предупреждения. 

Несомненно, даже при самой точной ориентации на определенную национальную 

школу, программа и учебник по русскому языку не могут учесть и отразить все возможные 

фонетико-орфоэпические расхождения между изучаемым, русским, и родным языком 

учащихся. В еще большей степени частности не найдут отражения в программе и 

учебниках общей ориентации на нерусские языки. Учитель русского языка каждой 

национальной школы, преподающий в классах продвинутого этапа, должен владеть 

обоими языками — русским и родным, во всяком случае, уметь правильно определять, 

предвосхищать возможные орфоэпические аномалии и направлять усилия на их 

преодоление. В педагогической практике такие непредусмотренные трудности особенно 

велики в тех национальных сельских школах, в которых приходится считаться с фонетико-

орфоэпическими особенностями местных диалектов. 

Учет интерферирующего влияния родного языка сопровождает ввод и активизацию 

всего учебного фонетико-орфоэпического материала, начиная с первых артикуляционных 

опытов и установления звукобуквенных соответствий. Ввод фонемных оппозиций, 

слоговых структур, акцентуационных моделей, орфоэпических норм может быть 

методически эффективным лишь при условии учета возможных орфоэпических 

трудностей и при разработке методов их преодоления. Такого рода трудности могут быть 

связаны с отсутствием в системе родного языка фонем и их звуковых реализаций, 

различающихся по тому или иному признаку; с разной наполняемостью класса фонем, 

различающихся по общему дифференциальному признаку в русском и родном языках; с 

различиями в слоговой структуре и отсюда — с разными условиями артикуляции, 

например, сочетаний согласных или конечного согласного (неумение артикулировать 

закрытый слог, огласовка конечного согласного); с различиями в структуре слова, 

подчиненностью структуры слова закону сингармонизма и переносом этого качества в 

артикуляцию русского языка; с различиями акцентологического характера (стабильность 

ударения в родном языке и отсюда — неумение редуцировать безударные гласные) и т.д. 
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Наиболее существенными являются такие ошибки орфоэпического характера, 

которые приводят к нарушению коммуникации, к замене одной функционально значимой 

единицы другой. Профилактика, минимизация и полное устранение ошибок такого рода 

являются первостепенной методической задачей. Ошибки такого характера являются 

ошибками фонологически значимыми, языковыми, нарушающими коммуникацию: «пил» 

вместо пыл, «пара» вместо фара, «угол» вместо уголь. 

Менее значительны фонетические (иначе речевые) ошибки, не имеющее 

функционального значения, не нарушающие коммуникацию. Например, твердая 

артикуляция ч, мягкая — ц, гортанная смычка в артикуляции согласных и т. д. Они лишь в 

большей или меньшей степени нарушают речевую эстетику, и преодоление их 

определяется большим или меньшим влиянием на эстетическую сторону восприятия речи. 

Характер и типы фонетико-орфоэпических упражнений 
Особое значение для восприятия и активизации фонетико-орфоэпического 

материала имеет практическая работа. Значительное место в ней занимают специальные 

упражнения, охватывающие основной учебный материал по фонетике. Необходимость 

претворения фонетических знаний в автоматизированный навык и выработка умения 

распространять орфоэпические знания на усваиваемый лексический, грамматический, 

фразеологический материал определяют специфику фонетико-орфоэпических 

упражнений. 

Применение в практике обучения грамматических и иных упражнений обеспечивает 

относительную стабильность усвоения определенного материала. Фонетические 

упражнения на определенном фонетико-орфоэпическом материале бывают практически 

пригодны каждый раз, когда расширение языкового материала иных уровней снова 

порождает те же артикуляционные проблемы. 

На протяжении всего продвинутого этапа целесообразны упражнения на 

артикуляцию стечений согласных, отдельных звуков, на различение твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных, на подбор минимальных пар (слов, отличающихся одной 

фонемной единицей), акцентуационные упражнения, упражнения по определению 

качества гласного или согласного, находящегося в слабой позиции. В отличие от таких 

упражнений упражнения на установление звукобуквенных соответствий могут 

выполняться непосредственно при изучении соответствующей темы. Дальнейшее 

обращение к таким упражнениям возможно только с целью повторения материала. 

Особое значение в практике обучения русскому языку в национальной школе имеют 

упражнения на аудирование. 

В практике обучения языку в школе вообще, русскому языку в национальной школе 

в частности, большое место уделяется техническим средствам обучения (ТСО). 

Применение ТСО для совершенствования орфоэпических навыков, развития 

фонологического слуха учащегося, его артикуляционных умений — перспективная 

область. 

Методическую эффективность многократного прослушивания образцовых записей 

упражнений и текстов, параллельного артикулирования трудно переоценить. Применение 

ТСО особенно эффективно при обучении системе функционально значимых единиц языка, 

воплощаемых в звуках речи (согласные и гласные в сильной позиции), позиционных 

вариантов, логического ударения, интонации и т. д. Особенностью фонетико-

орфоэпического материала, который может быть представлен при помощи ТСО, как и 

особенностью практического фонетико-орфоэпического материала в целом, является его 

пригодность в течение всего процесса обучения русскому языку на продвинутом этапе. 

Орфоэпические навыки, усваиваемые учащимися, должны постоянно закрепляться и 

активизироваться на изучаемом речевом материале. 

Методика русской фонетики в национальной школе решает двухаспектную 

проблему: «знакомство с элементами фонетики значительно облегчает усвоение 

произношения». 
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Усвоение единиц языковой системы и норм функционирования их в речи означает на 

практике овладение основным строительным материалом языка. 

При обучении русской фонетике и орфоэпии особо важно подчеркнуть 

функциональное значение усваиваемого материала, то, что от замены артикуляции 

отдельного звука, переноса ударения в слове, логического ударения во фразе, 

интонационного оформления предложения зависит коммуникативная сторона 

высказывания. Весь этот материал должен быть представлен сквозь призму родного языка 

учащихся. Учебная полнота речи, приближенность к норме ни в коем случае не должны 

допускать коммуникативных нарушений. Это требование должно составить основу 

обучения произношению. 

Обозначение ударения в учебных текстах. 
Умение произносить большинство слов родного языка с правильным ударением 

свойственно даже дошкольникам. Более того, руководствуясь подсознательными представ-

лениями об акцентных моделях, они произносят ритмически правильно и большую часть 

новых для них слов. Реальность этих представлений проявляется особенно заметно в 

детском словотворчестве. Ритмические структуры придуманных детьми слов, например: 

«вагонята», «выпузырить», «красняк», «пионерчатый», «продаватель», «царёныш», никак 

нельзя объяснить простым подражанием услышанному. Дети, конечно, не знают, почему 

они ставят ударение именно так, а не иначе, почему оно падает в одних случаях на 

приставку, в других—на корень, в третьих—на суффикс. Тем не менее, ударение в этих 

словах поставлено правильно, придать им иную ритмическую структуру невозможно, так 

как это противоречило бы реальным акцентным моделям соответствующих рядов слов. 

Ср.: «вагонята»—гусята, зверята, котята, медвежата; «выпузырить»—выдворить, вы-

крахмалить, выморозить, вымостить;«красняк» — бедняк, добряк, пустяк, синяк; 

«пионерчатый» — бревенчатый, ступенчатый, сумчатый, узорчатый; «продаватель» — 

воспитатель, наблюдатель, основатель, покупатель; «царёныш» — гадёныш, детёныш, 

зверёныш, змеёныш. 

Владение детьми представлениями об общих акцентных признаках, свойственных 

целым рядам морфологически однородных слов, проявляется и в области словоизменения. 

Известно, что ребенок "услышав новое слово, начинает по большей части склонять его, 

спрягать... совершенно правильно», что может быть объяснено только наличием у него 

представлений о типах словоизменения, об общих признаках каждого типа, в том числе и 

о его акцентных характеристиках. Эти представления не исключают произнесения 

отдельных слов с нелитературным ударением, но они обеспечивают практическое 

владение нормативным ударением основной массы слов и их форм. Именно поэтому 

ударение не является предметом специального изучения в школьном курсе родного языка. 

В русской школе оно упоминается преимущественно в связи с некоторыми правилами 

правописания и используется при этом в качестве известного ученикам явления, 

служащего средством выяснения или уточнения неизвестного им явления. 

Овладение ударением становится учебной проблемой при обучении неродному 

языку. Сложность этой проблемы обусловлена ограниченностью словаря учащихся и их 

недостаточной речевой практикой на втором языке, препятствующих усвоению ударения 

непосредственно «из употребления» (А. X. Востоков). Этим определяется ценность любых 

приемов, способствующих овладению нерусскими учениками русским ударением, в 

частности приема графического обозначения ударения путем постановки значка ударения 

над буквами, обозначающими гласные звуки в ударных слогах. Сам по себе этот прием не 

может обеспечить, усвоения учениками ударения, так как оно основывается на слуховом 

восприятии достаточно большого числа русских слов. Однако при обучении русскому 

языку нерусских его можно и следует использовать в качестве вспомогательного средства 

для создания условий, способствующих овладению ударением. 

Ударение свойственно только устному слову. Переданное в письменной форме слово 

не нуждается в значке ударения. Необозначение ударения — это естественная 
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особенность, а не недостаток письменной речи. В обычных условиях графическое 

обозначение ударения применяется редко: в малоизвестных терминах, названиях: Другая 

борзая собака... стремительно бросилась к крыльцу и, подняв правило (хвост), стала 

тереться о ноги Николая; Ростов... проехал в замке своего эскадрона...; в омографах, 

акцентная структура которых не подсказывается контекстом: Тысячи глаз со всех сторон, 

ожидая его слова, смотрели на него. В остальных случаях значки ударения представляют 

ненужное, лишнее уточнение. В искусственности приема заключается причина его малой 

эффективности: известно, что у учащихся «часто наблюдаются ошибки при чтении, 

несмотря на графическую расстановку ударений». 

Чтобы повысить эффективность этого приема, школьников необходимо особо 

готовить к тому, чтобы при чтении они обращали внимание на значки ударения, 

тренировать их в прямом и обратном «переводе» зрительного и слухового восприятия 

ударения. С этой целью помимо специальных заданий могут быть использованы и 

содержащиеся в учебниках упражнения. Во многих из них требуется переписать данный 

текст или предложения и выделить определенные слова. Выделение обычно производится 

путем подчеркивания, которое не формирует никаких полезных при изучении языка 

умений. Вместо подчеркивания можно предложить ученикам выделять нужные слова 

посредством графического обозначения их ударения. Выполняя такие упражнения, 

ученики наряду с заданием по изучаемой теме, дополнительно ищут те места, где следует 

ставить значки ударения, развивая тем самым умение определять ударный слог и в 

произнесённом, и в написанном слове. Подобные задания учат школьников замечать 

обозначенные на письме ударения, руководствоваться ими при чтении. 

Эффективность рассматриваемого приема зависит также от правильного выбора 

слов, ударение которых обозначается графически в учебных текстах. Анализ пособий 

обнаруживает тенденцию к обозначению ударения всех неодносложных слов в текстах для 

начального этапа обучения русскому языку и к выборочному обозначению ударения в 

текстах для старших этапов. 

Проставление значков ударения над всеми неодносложными словами иногда 

приводит к искажению естественной ритмики и логики высказывания. Полное ударение 

присуще только самостоятельным словам. Служебные и вспомогательные слова безударны 

или имеют слабое ударение. Расстановка же значков ударения над всеми неодносложными 

_ словами не учитывает зависимости между ударяемостью и значимостью. 

Логическое ударение совпадает с ударением одного из слов предложения, иногда 

односложного. Расстановка же значков ударения только над неодносложными словами в 

известной мере «связывает» именно с ними логический центр высказывания, ограничивая 

интонационные возможности. 

При выборочном обозначении ударения слова, над которыми проставляются значки 

ударения, следует отбирать с учетом конкретных трудностей русского ударения для 

учеников данной национальности. Например, для учащихся молдавской школы трудны: 

общие слова, т. е. русские и молдавские слова, одинаковые по происхождению и близкие 

по значению и звукобуквенному составу, различающиеся в каждом языке местом 

ударения: адрес (по-молдавски: адреса), библиотекарь (библиотека), воздух (вэздух), 

комедия {коме-дне}, строфа (строфэ), телевизор (телевизор);слова с конечным ударением 

(разумеется, когда наличие в слове фонетически выраженного окончания очевидно для 

учащихся). В молдавском языке ударение падает на окончание только в части глаголов. В 

Молдавском языке нет такой акцентной структуры, как многосложные слова с ударением 

на удаленном (третьем, четвертом) от конца слова слоге. Разноместность молдавского 

ударения сочетается с четко выраженным тяготением к позиционной связанности: среди 

различных акцентных структур, допускаемых акцентной системой языка, преобладает 

одна структура—слова с ударением на последнем слоге основы. Для учеников молдавской 

школы поэтому привычно, когда в словах, оканчивающихся на согласный, ударение падает 

на последний слог, а в словах, оканчивающихся на гласный,— на предпоследний слог; 
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словоформы, представляющие парадигмы с подвижным ударением. Подвижность 

ударения наблюдается и в молдавском языке, но конкретные виды подвижности ударения 

и группы слов, грамматическое изменение которых характеризуется ими, не имеют ничего 

общего в русском и молдавском языках; сочетания предлогов с существительными и 

частиц с глаголами, произносящиеся с ударением на служебном слове, например: за руку, 

на зиму, не был. Переход ударения с самостоятельного слова на служебное в молдавском 

языке не встречается. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие ошибки возникают при освоении ударения в словах русского языка? 

2. Какова роль фонетико-орфоэпических упражений в обучении ударению? 

 

Изучение лексики и фразеологии русского языка в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Словарная работа в национальной школе в связи с практической ее направленностью 

имеет свою специфику, т.к. цель обучения русскому языку – научить учащихся 

практическому владению устной и письменной речью, нет надобности и возможности 

обучать всей русской лексике. При обучении русскому языку в национальной школе 

необходимо ограничение словаря, научный отбор минимума слов для учебных целей. 

Существует ряд вопросов, которые в силу специфики русского и родного языков 

учащихся требуют к себе серьезного внимания. В первую очередь к ним относится 

семантическая структура слова. Очень важной проблемой является лексическая 

сочетаемость. Синонимы и антонимы входят составной частью в обе названные проблемы. 

Лексическая система языков, по сравнению с другими уровнями, является наиболее 

сложной и вместе с тем наименее исследованной. С этим связаны многие трудности 

лексической работы в национальной школе. 

Современная методика преподавания русского языка в национальной школе 

признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями 

лексической системы самого русского языка, а с другой – со спецификой лексики родного 

языка учащихся. 

Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то 

учащиеся изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс 

усвоения материала. 

В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как 

с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. 

Особую сложность вызывают многозначные слова, представляющие собой сложную 

систему лексических значений. 

В смысловой структуре многозначного слова, как правило, различаются основное 

значение и значение производное. Прежде всего, учащемуся должно стать известно слово 

в прямом значении, слова в производном (переносном) значении вводятся в речь 

учащегося позднее. 

Работа по обогащению словаря учащихся преследует задачу введения и закрепления 

в речи не только новых слов, но и новых значений уже знакомых лексем. Нужно 

учитывать, что не все значения каждого слова должны быть введены в активный словарь 

учащихся. 

При работе над многозначной лексикой учащиеся должны усвоить, что 

разграничению значений слова способствует контекст. Например, глагол дать в прямом 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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значении«вручить» образует словосочетания со словами: книга, журнал, ключ и т.д.; 

выступая в значении «предоставить» глагол дать образует сочетания: дать квартиру, 

дать возможность и т.д. 

Разные лексические значения слова могут иметь свои грамматические особенности, 

т.е. различаться наличием или отсутствием у тех или иных грамматических категорий. 

Например, некоторые переходные глаголы, получая новое значение, становятся 

непереходными: брать книгу, ручку; но брать хитростью; значение глагола зависит от 

слова, с которым глагол сочетается. Различие может быть в образовании новых видовых 

форм глагола: бить стекло, посуду – разбить; часы бьют – пробьют; бить из орудий. 

Важно отметить, что слово в переносном значении может становиться 

стилистически окрашенным и входить в состав книжных или разговорных средств 

литературного языка. Так, существительное брат, обозначая сына, - является 

нейтральным, в значении дружеского обращения к мужчине – разговорным, а в значении 

«товарищ, единомышленник» (братья по классу) принадлежит к высокому стилю. 

При работе над семантикой слова необходимо учитывать и выделять 3 типа 

лексических значений слов: прямое (номинативное), фразеологически связанное, 

синтаксически обусловленное. 

Номинативное значение во многих случаях совпадает с родным языком учащихся. 

Фразеологически связанные значения обычно вступают в связь с небольшим кругом 

лексики. Глагол сидеть в фразеологически связанном значении «подходить к фигуре», 

сочетается со словами одежда, юбка и т.д. 

Учащиеся встречаются и со словами, которые имеют синтаксически обусловленное 

значение: Дворец – загляденье! Эх ты, шляпа! 

В русском языке выделяется группа слов, объединенных синонимическими связями. 

Слова-синонимы должны войти на разных этапах обучения и в речь учащихся. В первую 

очередь вводятся основные синонимы, а затем все остальные (большой – огромный – 

громадный). 

В синонимический ряд могут включаться слова и с переносным значением. 

Например, имя прилагательное свежий входит в следующие синонимические 

ряды: свежий (мягкий) хлеб; свежая (несоленая) рыба; свежий (прохладный) ветер. 

Существуют синонимы, употребляемые в особой сфере: темный, смуглый могут 

сочетаться с существительным лицо, кожа, но прилагательное темный употребляется еще 

со словами: костюм, волосы, с которыми прилагательное смуглый не употребляется. 

Таким образом, взаимомена синонимов наблюдается не всегда. 

При работе над антонимами следует иметь в виду, что обычно свойством 

образования антонимов обладают слова с качественным значением (высокий – низкий) 

пространственные и временные отношения (близко – далеко; зима – лето), слова с 

качественным значением (много – мало), слова, обозначающие состояние (жара – холод). 

В антонимические отношения могут вступать не только слова, но и значения 

многозначного слова; при этом каждое значение может иметь свой антоним. Например, 

прилагательное свежий: свежий хлеб – черствый хлеб свежая газета – старая газета. В 

отдельных своих значениях слово может не иметь антонимов. 

Во многих случаях антонимы образуют сочетания с одними и теми же словами. 

Например: большой – маленький дом, стол; высокий – низкий – дерево, температура. 

Сочетаемость антонимов может и различаться: острый и тупой вступают в связь со 

словом нож, угол, ум, боль, но и со словами: глаз, запах сочетается острый, а со 

словамиулыбка, человек – тупой. 

Большие трудности вызывают паронимы. Иногда смешиваются 

слова: место и местность; записи – записки и т.д. Необходима работа по разъяснению 

семантики паронимов. 

Понять значение слов-паронимов помогает их структура, морфемы. 
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При работе над словом в национальной школе необходимо учитывать специфику 

родного языка. Учитель должен исходить из того, что расхождения в объеме значений слов 

в русском и родном языках бывают самыми различными. 

В обучении русской лексике важен учет формальной стороны слов русского и 

родного языка учащегося. Можно выделить 2 группы русских слов, усвоение которых 

связано с определенными трудностями: а) слова, отличающиеся по структуре от слов 

учащихся; б) слова, близкие по звучанию. 

Минимизация лексического материала 
В настоящее время можно считать общепризнанным мнение методистов о 

необходимости лексического минимума при обучении неродному языку. 

Необходимость отбора лексического материала диктуется прежде всего целями и 

задачами обучения русскому языку в национальной школе. 

Что касается объема словаря, то методисты считают 3-4 тысячи лексических единиц 

достаточными для активного владения языком. В единый лексический минимум для 

национальной школы для усвоения включено 4000 лексических единиц. 

Сложен вопрос о качественной стороне лексического минимума. В качестве 

источников отбора лексики используются: 

- частотные словари русского языка 

- тематические и краткие двуязычные словари 

- словари-минимумы 

- лексический список (из словаря Ожегова) 

Для отбора лексического минимума были выработаны научно-обоснованные 

принципы. 

При отборе лексического материала для единого словаря-минимума русского языка 

учитываются лингвистические и дидактические принципы, так как отбор учебного 

языкового материала, в частности лексического, определяется особенностями как самого 

предмета отбора, так и спецификой обучения русскому языку нерусских учащихся. 

Принципы эти следующие: 

1.   статистический принцип отбора 

2.   сочетаемость слов 

3.   словообразовательные возможности слова 

4.   семантическая ценность слова 

5.   стилистическая нейтральность слова 

6.   ситуативно-тематический принцип 

7.   методическая целесообразность слова 

Последний принцип дает возможность координировать лексический минимум с 

изучаемой грамматикой, словообразованием, фонетикой, орфографией и т.д. 

В «Единый лексический минимум русского языка для национальной средней 

школы» входит лексика, которой учащиеся национальной средней школы должны владеть 

активно. Однако лексический минимум отнюдь не должен рассматриваться как предел, 

который нельзя преступать. 

Так как в обучении русскому языку в национальной школе важную роль играет 

учебник, то именно он должен выполнять самые необходимые функции по обогащению 

лексического запаса учащихся, а, следовательно, в учебниках русского языка и русской 

литературы лексический минимум должен найти полное отражение. На основе 

лексического минимума могут быть созданы различные учебные пособия для всех классов 

национальной средней школы, а также учебные словари всех типов. 

Активный и пассивный словарь учащихся 
В национальной школе при обучении русскому языку наряду с активным владением 

лексикой предусматривается усвоение учащимися и пассивного словаря. 
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Активным словарным запасом учащиеся пользуются для выражения своих мыслей 

(говорение, письмо), слова пассивного словаря помогают им понимать мысли, 

высказанные другими (чтение, аудирование). 

Активный словарь образует ядро словарного запаса учащихся, пассивный дополняет, 

а при определенных условиях обогащает его. Следовательно, при обучении русскому 

языку учащихся национальной школы стоит задача не только обогащения их речи 

активным словарем, но и расширения их пассивного словарного запаса. 

В методике преподавания русского языка в национальной школе в настоящее время 

очень актуальным представляется вопрос о соотношении объема активного и пассивного 

словаря учащихся. 

В методической литературе появляются данные об определении более конкретного 

объема пассивного словаря учащихся. Так, некоторые методисты считают, что количество 

слов для пассивного усвоения на начальном этапе обучения должно быть минимальным, 

так как в этот период создается элементарная речевая база учащихся, которая состоит в 

основном из активного словаря. Объем пассивного словаря в этот период должен 

составлять около 20% объема активного словаря. 

Особенно интенсивно накапливание пассивной лексики происходит у учащихся на 

продвинутом этапе. Значительное ее количество составляют слова, встречающиеся в языке 

художественной литературы. 

Для свободного чтения литературных текстов требуется, чтобы общий запас 

активной и пассивной лексики приближался к 5-6 тысячам слов, т.е. пассивный словарь 

должен составлять около 30% активной лексики. 

Однако проблема пассивного словаря требует более детальной разработки. Вопрос о 

соотношении активного и пассивного словаря очень важен для составления учебников. 

Перегруженность текстов лексикой не позволяет уделять должного внимания работе с 

лексикой для активного усвоения. 

Понятие о словарной работе и ее значение 
Значение и задачи словарной работы в национальной школе определяется основной 

целью обучения учащихся русскому языку. 

Однако к началу обучения русскому языку лексический запас учащихся 

национальной школы бывает ограниченным. Основная задача заключается в 

формировании лексического запаса учащихся. 

Овладение словом происходит в процессе работы над всеми аспектами слова. В 

связи с этим под содержанием словарной работы следует понимать систематическое 

накопление словарного запаса учащихся, выработку навыков и умений правильно 

произносить и писать слова, и пользоваться ими в речи. 

Семантизация слов родного языка 
В методической литературе для национальной школы рекомендуются следующие 

средства и приемы раскрытия значения слова: 

1. наглядная семантизация 

2. средства русского языка (включение слова в контекст, подбор синонимов и 

антонимов) 

3. средства родного языка (перевод) 

Целесообразно использование не одного приема семантизации, а их 

комбинирование. 

На начальном этапе обучения – значения прямые, номинативные. Наглядность 

необходима для пояснения многозначных слов. Толкование слов ограничено, т.к. 

недостаточен словарный запас учащихся. 

На продвинутом этапе, когда меняется характер вводимой в практику лексики, 

меняются и приемы их объяснения. Главными приемами семантизации на данном этапе 

являются средства русского языка. 
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Раскрытие значений слов со сложной внутренней формой целесообразно проводить 

путем толкования средствами русского языка. 

Возможны сопоставления слов по аналогии – машина-машинист. 

Семантизация – это первый этап работы над усвоением и употреблением слов в речи 

учащимися. 

Пути обогащения словарного запаса учащихся 
Основными источниками обогащения лексического запаса учащихся национальной 

школы являются: учебники, пособия по русскому языку и литературному чтению, в 

которых сосредоточен словарный материал. 

Организация работы по обогащению лексического запаса учащихся по учебникам и 

пособиям происходит целенаправленно: 

1. путем чтения текстов и работы по этим текстам 

2. путем выполнения различных упражнений 

В процессе работы над текстом словарный запас пополняется эпитетами, 

сравнениями, метафорами и т.п. Попутно должна вестись работа над накоплением 

пассивного словаря. 

Важную роль играет работа со словом с точки зрения их состава, замена слов и 

словосочетаний другими, близкими по значению, пересказ текста. Наиболее 

распространенные упражнения: лексические, фонетические, грамматические, упражнения 

на формирование связной речи. 

Самые универсальные – лексические упражнения: 

- подбор синонимов (смелый – храбрый) 

- подбор антонимов (хорошо – плохо) 

- различение многозначного слова (завел часы, собаку) 

- на разграничение значений слов, близких по звуковому облику (прочитать – 

перечитать) 

Формирование и обогащение словаря учащихся происходит также при выполнении 

упражнений, связанных с изучением фонетики, орфографии, грамматики. Материал 

должен быть подан комплексно. 

Накопление лексики посредством образования новых слов должно иметь место при 

изучении всех частей речи, на всех этапах обучения. 

Важным источником обогащения речевой деятельности учащихся является речевая 

среда, где учащиеся могут общаться на русском языке. 

Лексические ошибки в речи учащихся национальных школ 
Самые типичные ошибки: 

1.   ошибки, вызываемые перенесением слова родного языка в русский контекст 

2.   ошибки, возникающие при перенесении значений слов родного языка на русские. 

Это лексико-семантические ошибки. 

3.   ошибки, обусловленные особенностями родного языка, связанные с перенесением 

в русскую речь сочетаемости слов родного языка. 

Среди этих ошибок можно выделить нарушения лексической нормы русского языка: 

1. замена одного русского слова другим, частично сходным по фонетическому и 

графическому облику 

a) «Через окно проходили лучи цвета» (вместо света) 

b) «Мы недоверчиво говорили» (вместо неуверенно) 

2. использование слова в несвойственном ему значении: «Киты достигают 20 

метров ширины» (вместо длины) 

Типичны ошибки с нарушением процесса словообразования («географист», 

«дружность»). 

Как нарушение норм лексической сочетаемости слов следует рассматривать явление 

плеоназма: «Рассвело красивый майский утро». 
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Изучение и анализ лексических ошибок дают возможность не только выявлять 

трудности, вызываемые изучаемым материалом, но и наметить пути их предупреждения и 

преодоления. 

Понятие фразеологизма 
Каждый фразеологизм как языковая единица обладает собственной структурой, 

отличаясь тем самым от других фразеологизмов в данном языке. С точки зрения 

собственной структуры любой русский фразеологизм представлен на двух осях: 

вертикальной и горизонтальной, а на каждой из этих осей он имеет две 

стороны: формальную и содержательную. 

На вертикальной оси формальная сторона фразеологизма выражена либо 1. одной 

формой, например: сердце не лежит 

Либо 2. системой грамматических форм, например: маячить перед глазами (-у, -ешь, 

-ит 

-им, -ете, -ат) 

1. одноформенный фразеологизм: 

- наречный 

- междометный 

- модальный 

- союзный 

+ большинство предикативных оборотов, например: почва уходит из-под ног 

язык хорошо подвешен 

2. многоформенный фразеологизм 

Разные формы одного фразеологизма служат для формального выражения связей 

данного фразеологизма с другими словами в речи. 

В этой связи А.Н. Тихонов пишет: «…грамматическое поведение фразеологических 

оборотов в значительной степени определяется грамматической природой стержневого 

слова». 

Многоформенный фразеологизм: 

- глагольный фразеологизм 

- именной фразеологизм 

+ иногда предикативный фразеологизм 

Каждая форма такого фразеологизма распадается на основную и изменяемую части. 

Смысловая тождественность обеспечивает грамматическое единство. В русском языке 

исходной формой является Им.п., ед.ч. у субстантивных фразеологизмов, 

Им.п., ед.ч., м.р. у адъективных фразеологизмов, 

инфинитив у глагольных, например: 

основная изменяемая 

часть часть 

капли в рот не бр- а -ть 

капли в рот не бер- у 

капли в рот не бер- ешь 

капли в рот не бер- ёт 

капли в рот не бер- ёте 

капли в рот не бер- ут 

капли в рот не бр- ал 

капли в рот не бр- ал -а 

капли в рот не бр- ал –и 

многоформенные 

фразеологизмы: 

фразеологизмы с фразеологизмы с 

полной парадигмой ограниченной парадигмой 

например: бойкий на язык например: золотые руки 
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18 грамматических форм отсутствие корреляции по 

(6 падежных форм м.р., категории числа 

ед.ч.; 6 форм ж.р., ед.ч.; 

6 форм мн.ч.) 

Таких фразеологизмов немного. 

С точки зрения содержания русские фразеологизмы на вертикальной оси бывают 

однозначными, например: плясать под чью-нибудь дудку (значение – подчиняться во 

всем кому-нибудь) 
Или многозначными: руки чешутся (значение а) хочется подраться б) хочется 

заняться делом) 

В русском языке большинство фразеологизмов однозначные. В случае 

многозначности одно значение выступает как исходное, а другое – как производное. 

Разные значения многозначного фразеологизма исключают друг друга в одном лексико-

семантическом окружении. 

3 вида связи между значениями многозначного фразеологизма: 

1) цепочное подчинение одного значения другому: прибрать к рукам а) захватить 

б) подчинить 
2) соподчинение производных значений исходному: 

сходить с ума а) терять рассудок 

б) не давать отчета в поступках 

а.2) очень любить 

а.3) очень сильно волноваться 
3) равноценность значений рот разевать а) говорить 

б) удивляться 
Содержание фразеологизма – сложное единство фразеологического и 

грамматического значений. Фразеологическое значение включает в себя предметно-

понятийный компонент и экспрессивно-стилистическое свойство. 

Предметно-понятийный компонент обязателен, а экспрессивно-стилистической 

свойство проявляет себя по-разному: у нейтральных фразеологизмов отсутствует 

(например,найти общий язык), у других есть наравне с предметно-понятийным 

компонентом (например, пялить глаза), а у третьих оно превалирует (например, лопни мои 

глаза). 

Формальная сторона фразеологизма на горизонтальной оси охватывает его 

компонентный состав и структурную организацию. Большинство фразеологизмов имеют 

постоянный компонентный состав (водить за нос; заткнуть за пояс). 

Другие фразеологизмы допускают то или иное нормативное варьирование 

компонентного состава (пальчики оближешь – пальцы оближешь; слюни потекли – слюнки 

потекли; стоять перед глазами – маячить перед глазами). 

Значительная часть русских фразеологизмов устойчива по количеству компонентов: 

два (руки опускаются) 

три (терять почву под ногами) 

четыре (стоять одной ногой в могиле) 

с факультативными компонентами (прожужжать (все) уши) 

Существуют фразеологизмы, содержащие «лексические архаизмы» (притча во 

языцех). 

Структурная организация 
Фразеологизмы должны быть организованы по той или иной структурной модели. 

Значительная часть фразеологизмов в русском языке повторяет структурные модели 

предложений и непредикативных сочетаний. Фразеологизмы типа стало быть, была ни 

была являются остатками прошлых стадий грамматической системы языка. В настоящее 

время наблюдается тенденция заменить устаревшие формы компонентов новыми 

формами: на босу ногу – на босую ногу; разиня рот – разинув рот. 
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фразеологизмы, структурно организованные 

как непредикативные сочетания слов 

(Н.М. Шанский) 

фразеологизмы как фразеологизмы, построенные 

словосочетания на основе сочинительной 

современного РЯ связи компонентов 

правая рука как снег на голову 

вооруженный до зубов хоть одним глазом 

фразеологизмы-предложения 

(Архангельский) 

замкнутые незамкнутые 

утро вечера мудренее язык заплетается 

в тесноте, да не в обиде душа не лежит 

фразеологизмы, дающие: фразеологизмы, 

не замкнутые на месте: 

простые сложные 

предложения предложения отдельных главного члена 

семеро одного не место красит членов или придаточного 

не ждут; человека, а ветер свистит предложения 

уговор дороже человек место в карманах …пиши пропало 

денег 

Между фразеологизмами-предложениями и фразеологизмами-сочетаниями нет 

четкой границы. Встречаются так называемые дериваты, одни из которых выступают в 

форме словосочетания, а другие – в форме предложения: чистая совесть – совесть чиста. 

Содержательная сторона фразеологизма на горизонтальной оси представляет собой 

его общее значение в отношении к частным значениям отдельных компонентов. 

3 типа фразеологизмов (В.В. Виноградов): 

фразеологические сращения 

фразеологические единства 

фразеологические сочетания 

+фразеологические выражения (Н.М. Шанский) 

Выделяются две группы фразеологизмов: 

непереосмысленные и переосмысленные 

Работа по русской фразеологии в нерусской (на примере марийской) школе 
Работа по русской фразеологии в нерусской школе базируется на расширении 

активного фразеологического запаса родного языка учащихся. Без сопоставления 

фразеологизмов родного и русского языков невозможно воспитание у детей навыка 

сознательного использования фразеологических единиц в различных условиях речевого 

общения. 

Ни устная, ни письменная речь не обходятся без фразеологизмов. Вводятся в 

материал учебников они намеренно. Если в учебнике 4 класса национальных школ 

имеются единичные фразеологизмы (голова закружилась), то на страницах учебного 

пособия для 5-6 классов устойчивых выражений намного больше и некоторые из них 

введены со специальными заданиями. 

Зачастую фразеологизмы помещаются в учебнике так, чтобы их было легко 

соотносить с определенными частями речи. Среди фразеологизмов имеются такие, 

которые состоят из существительного с предлогом. Это доступный тип, и ученикам под 

силу подобрать примеры подобной конструкции в русском языке и адекватные в их 

родном: под рукой – кид йымаене; на глазах – шинча ончыяно (марийск.) 

Вторую группу составляют наиболее продуктивные как в русском так и марийском 

языке фразеологизмы, выраженные прилагательным и существительным: 

золотые руки – шортньо кид 
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Третья группа, обычно не вызывающая особых затруднений, это фразеологизмы со 

сравнительными союзами как, точно, словно: 

как убитый 

пуейто пор-волен – будто провалился 

Большинство фразеологизмов состоит из глагола и существительного (без предлога 

и с предлогом): 

прийти в голову 

броситься в глаза 

В учебниках имеется немало фразеологизмов с местоимениями: 

вести себя, прийти в себя; 

с причастиями и деепричастиями: как убитый, засучив рукава, сложа руки 

В семантическом отношении предлагаемые вниманию учащихся 5-6 классов 

фразеологизмы несложны, они вполне понятны и доступны. Преобладают здесь 

однозначные, однако имеются и двузначные, трех- и четырехзначные: приходить в голову 

1. возникать, появляться в сознании к-л 

2. доходить до сознания к-л 

3. хотеть, желать, намереваться 
В ходе работы над текстом упражнения, в котором имеется многозначный 

фразеологизм, учитель должен объяснить значение, с которым фразеологизм употреблен в 

данном тексте, и обратить внимание учащегося на возможную его семантику в иных 

речевых ситуациях и контекстах. 

Часто в объяснении значения непонятного слова, словосочетания в нерусской школе 

используются приемы перевода, сопоставления фактов родного и русского языков. 

Сопоставительная фразеология в школе может развиваться в плане изучения семантики 

фразеологических единиц языков. Существует определенный пласт фразеологии, который 

является семантически общим для русского и, например, марийского языков, причем 

общность проявляется не только в значении, но и во внутренней форме: 

хоть плач – неч игорт 

Вместе с тем многие фразеологизмы, имеющие, казалось бы, идентичные 

соответствия в русском языке и в другом, нередко отличаются оттенками значений, 

экспрессией, стилистической окраской, на что особенно следует обратить внимание 

учащихся при работе с фразеологизмами. Недостаточная точность при их анализе 

(особенно сходных по лексической наполняемости) приводит на практике к речевым 

ошибкам и языковым абсурдам. Смысловую разницу или сходство фразеологизмов разных 

языков надо искать в контексте фразеологизма. 

Иногда при полном совпадении лексических и грамматических характеристик 

сопоставляемых фразеологизмов нельзя говорить об их семантической эквивалентности. 

Два многозначных фразеологизма разных языков в редких случаях соответствуют друг 

другу во всех своих значениях и семантических оттенках: 

пускать корни вожым колтоли 

1. прочно надолго 1. прочно надолго 

обосноваться где-л обосноваться где-л 

2. приобретать особую 2. приобретать особую 

силу, укореняться силу, укореняться 

(о чувствах) 3. долго засиживаться 

где-л (марийский) 
Многозначные фразеологизмы на каждое значение в отдельности в сравниваемом 

языке могут иметь несколько фразеологических единиц. В зависимости от контекста 

устойчивого выражения иногда приходится искать совершенно другой фразеологизм 

второго языка. При сопоставительном анализе русских и, например, марийских 

фразеологических единиц нередко можно встретиться с общим образом, послужившим 
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основой для возникновения совершенно разных по семантике фразеологизмов. 

Например, не солоно хлебавши (обманувшись в своих ожиданиях) 

шинчалым нулен очыл (досл. недостаточно опытен) 

Таким образом, следует опираться на конкретное значение, взятое с учетом 

фразеологического окружения. Для передачи смысла подобных фразеологизмов следует 

пользоваться описательным способом (спустя рукава – орканен полиам), семантически 

близкими или тождественными фразеологическими единицами (заходит в тупик – 

туткарыш верештат), калькированием. 

Часть устойчивых оборотов подлежит объяснению (на русском языке) в связи с 

анализом конкретного текста и выяснением его основной мысли. 

Некоторые выражения можно заменить в ходе чтения предложений синонимичными 

выражениями (например, сломя голову – быстро, стремительно; набраться сил –

окрепнуть, стать здоровым). 

Третьим фразеологизмам необходимы краткие комментарии учителя 

(например, идти по стопам к-л – следовать за к-л, беря с него пример). 

В условиях национальной школы для работы над устойчивыми выражениями можно 

использовать ряд устных и письменных упражнений, направленных не только на 

раскрытие значения, но и на сознательное использование их в речи. 

Идея создания типологии словарей в плане отражения в них «реальной 

лингвистической действительности», «единой сложной ткани» принадлежит академику 

Л.В. Щербе. Он отмечал необходимость представить все основные слова как элементы 

некой единой системы, чтобы были учтены системные отношения внутри слова и 

фразеологизма, внешние системные связи слова и фразеологических единиц на уровне 

языка в целом. 

Фразеологические словари оказывают большую помощь в национальных школах 

при изучении русских фразеологизмов. Необходимо остановить свой выбор именно на том 

словаре, который включает в себя основной минимум фразеологических оборотов, а также 

показывает их наиболее типичные и характерные связи. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие типы лексических значений нужно учитывать при работе над семанткикой 

слова? 

2. По каким критериям надо отбирать лексический материал? 

3. Что такое активный и пассивный словарь учащегося?  

4. Как обогащать фразеологический словарь? 

 

Методика изучения грамматики русского языка в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Как известно, слово «грамматика» имеет несколько значений. В 

лингводидактических целях это слово целесообразно употреблять в следующем значении: 

грамматика — это реально существующая совокупность правил, по которым из слов 

составляются предложения и по которым слова изменяются для включения их в 

предложения. А предложения — это минимальные сообщения, из которых состоит вся 

наша речь. Этим прежде всего определяется роль грамматики в овладении языком, ее 

место в курсе русского языка в национальной школе. 

Из одних и тех же слов можно составить различные предложения. Так, например, из 

слов попросить, написать, брат, письмо можно составить такие предложения:  

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Попросил брата написать письмо. Попросил написать письмо брату. Брат попросил 

написать письмо. И др. 

Если включить в такие предложения еще служебные слова, из названных слов 

можно будет составить еще множество предложений. Например: В письме попросили 

написать брату. В письме попросили написать о брате. Попросите написать брату о 

письме. И др. 

Смысл каждого предложения отличается от смысла других. И все эти различия в 

значениях достигнуты только путем изменения порядка слов и использования различных 

падежных форм слова. Ясно, что без знания правил, по которым изменяются слова, без 

знания правил, по которым оформляется глагольное управление, без знания правил о 

расположении подлежащего и дополнения по отношению к другим членам предложения, 

без знания правил образования глагольных форм невозможно было бы ни построить 

предложения, ни понять их. То есть грамматические сведения совершенно необходимы 

для конструирования и понимания текстов. 

Но этим не исчерпывается обоснование необходимости изучения грамматики 

русского языка в национальной школе. Носители языка умеют строить предложения, а 

следовательно, владеют правилами расположения слов и их изменения. Но тем не менее в 

течение нескольких лет детям преподают систематический курс грамматики родного 

языка. Это нужно прежде всего для развития навыков логического мышления, ибо в 

грамматике сотни предшествующих поколений отразили познание основных логических 

законов. Знание основ русской грамматики имеет в этом смысле определенное значение и 

для учащихся национальной школы. 

В национальной школе познание элементов логики должно, разумеется, происходить 

на материале родного языка, но ознакомление с грамматикой второго языка позволяет 

понять, что не только средства родного языка дают представление о действительности. 

Так, например, различие в языковом представлении способов действия в глагольных 

формах в родном и русском языках дает возможность увидеть в реальности 

осуществление действия и те оттенки, на которые не обращается внимания при 

пользовании родным языком. «Значение занятий подобными вещами состоит, конечно, не 

в философском их освещении (это не дело средней школы), — писал Л. В. Щерба, — а в 

том, что учащиеся понемногу, всем ходом занятий, приучаются не скользить по 

привычным им явлениям родного языка, а подмечать разные оттенки мысли, до сих пор не 

замеченные ими в родном языке. Это можно назвать преодолением родного языка, 

выходом из его магического круга. В родном языке нечего подмечать — в нем все просто и 

привычна и чаще всего не возбуждает никаких сомнений» (Щерба Л. В. 

Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных 

предметов. — В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, с. 

353—354). 

Таким образом, изучение русской грамматики в национальной школе развивает 

логическое мышление учащихся, и этот общеобразовательный аспект русской грамматики 

ни в коем случае не следует упускать из виду, как и то, что русская грамматика обогащает 

мышление школьника. 

Роль грамматики при овладении русским языком и соответственно этому ее место в 

школьном курсе русского языка в национальной школе определяется как практической 

необходимостью овладения грамматикой для производства и понимания речи в ее устной 

и письменной форме, так и общеобразовательным, развивающим мышление учащихся 

значением грамматики. При этом значение грамматики для практики говорения и 

понимания русской речи в условиях национальной школы выдвигается на первый план 

среди мотивов, обусловливающих важность овладения грамматикой. Трансформируется и 

такой фактор, как общеобразовательное значение русской грамматики в национальной 

школе по сравнению со школой русской: в русской школе грамматика русского языка 

выступает как грамматика родного языка и ее логические формы воспринимаются как 



560 
 

наиболее естественное и — до определенной поры — единственное воплощение 

мышления; в национальной же школе русская грамматика — это грамматика второго 

языка и ее освоение сопряжено с познанием новых тонкостей, новых опенков 

действительного мира, чем и определяется вклад ее в развитие мышления школьников. 

Содержание обучения русской грамматике в национальной школе 
Объем грамматического материала, подлежащего изучению в национальной школе, 

определяется, с одной стороны, исходя из потребностей общения, которые формулируются 

в виде целей обучения и требований к его результатам, а с другой стороны, исходя из 

возможностей усвоения грамматического материала учащимися. 

Задача отбора грамматического материала русского языка для изучения в 

национальной школе решается путем использования принципа отбора прежде всего по 

степени практической необходимости того или иного явления для нужд общения, причем 

наиболее частные явления грамматики сочетаются с теми явлениями, которые обладают в 

языке системными связями. Отбор грамматических категорий предполагает дальнейшую 

работу по установлению оптимального списка наиболее нужных форм, в которых эти 

категории реализуются. Учет возможности переноса на явления русского языка навыков, 

закрепившихся в процессе использования родного языка, а также использование русской 

языковой среды и национально-русского двуязычия позволяет обеспечить экономное 

использование собственно-учебного времени учащихся на усвоение наиболее важных и 

наиболее нужных в активной речевой деятельности явлений. 

Обучение русскому языку в национальной школе предполагает ознакомление 

учащихся, с одной стороны, с основами науки о русском языке, а с другой, и это главное, 

— привитие навыков производства и понимания текстов на русском языке. При этом 

изучение основ науки о русском языке оказывается той базой, на которой строится 

привитие практических навыков речевой деятельности. 

Изучение основ русской грамматики как науки в национальной школе необходимо 

по трем причинам: 

1) без знания основ науки о грамматическом строе невозможно усвоение 

практических навыков использования грамматики в процессе речевой деятельности; 

2) знание основ грамматической науки важно для общего образования, для развития 

мышления учащихся; 

З) но кроме этого, необходимо учесть еще одно важное обстоятельство:  

знакомство с основами науки необходимо для дальнейшего самообучения учащихся. Надо 

полагать, что многие учащиеся будут продолжать совершенствование знаний и после 

окончания школы, а для этого им понадобится обращение к словарям и справочникам, 

невозможное без знания основ грамматической науки. 

И все же не обучение основам науки о русской грамматике является основной 

задачей курса русского языка в национальной школе. Основной задачей изучения 

грамматики в школе является усвоение учащимися навыков речевой деятельности на 

русском языке. 

Изучение грамматики и других разделов курса русского языка в национальной 

школе 
Являясь стержнем курса русского языка в средних и старших классах национальной 

школы, грамматика находится в тесной связи с другими разделами школьного курса языка. 

Она связана определенным образом также с занятиями по объяснительному и 

литературному чтению. Но характер связи изучения грамматики с каждым из других 

составных разделов курса различен: он обусловлен теми связями, которые существуют 

между самими лингвистическими сущностями, языковыми явлениями, которые 

составляют ядро данной части школьного курса языка. В работе по усвоению 

грамматических явлений в связи с объяснительным и литературным чтением следует 

обратить внимание на возможности установления взаимосвязей между уроками 

грамматики и уроками чтения. Первая возможность — это использование текстов 
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объяснительного и литературного чтения для введения и активизации грамматического 

материала. Преимущество такого рода текстов состоит в том, что их содержание уже 

знакомо ученику, а потому он, не тратя энергии на постижение содержания, может 

сосредоточиться на понимании грамматической сути явлений, представленных в тексте. 

Для самого чтения такое использование также полезно, так как активизирует у учеников в 

памяти те или иные отрывки изучаемых художественных произведений. Было бы 

нецелесообразным привлекать для таких целей те художественные тексты, которые еще 

предстоит изучать. С одной стороны, ученику содержание их еще незнакомо, а потому ему 

придется все равно затрачивать энергию на его понимание, а с другой — предварительное 

знакомство с текстом снижает последующий художественный эффект. Но работа по 

грамматике с использованием художественных текстов подчас вызывает немалые 

трудности: в тексте наряду с нужным и важным в данный момент грамматическим 

материалом встречаются отвлекающие, трудные для понимания грамматические или 

лексические моменты. Поэтому при отборе отрывков для использования на уроке 

грамматики приходится следить, чтобы отобранный отрывок не оказался перегружен 

дополнительным ненужным материалом. Разумная умеренная адаптация прозаических 

отрывков неклассического репертуара, а иногда и пересказ классических произведений, но 

с четким обозначением, что это пересказ, позволяют совместить использование 

художественных текстов, изучаемых по чтению, с хорошо подобранными 

грамматическими образцами, связанными в сознании учащихся с реальной речью. Кроме 

использования текстов из литературного чтения в «готовом» виде может практиковаться и 

задание на поиск в изученном (или изучаемом) тексте тех или иных грамматических 

явлений. Следует только следить всегда за выполнимостью такого рода заданий. Курс 

русского языка в национальной школе не имеет широких возможностей для работы по 

стилистике. И все же некоторые элементарные грамматико-стилистические сведения на 

уроках русского языка подчас не только допустимы, но и необходимы. Так, например, при 

изучении несогласованных определений в родительном падеже следует предупредить 

возможное (в том числе под влиянием родного языка) нанизывание родительных падежей, 

являющееся в русском языке стилистически нежелательным. Синтаксическая основа 

изучения грамматики. Практическая направленность курса русского языка в национальной 

школе определяет целесообразность того, чтобы все изучаемые языковые явления с самого 

начала вводились в практику речи. С одной стороны, это обеспечивает глубокое 

понимание учащимися нужности и важности того или иного явления для повседневного 

общения, а тем самым создается очень мощный психологический фактор в поддержку 

закрепления соответствующего навыка. С другой стороны, изучение явления в 

естественном для него речевом окружении способствует тому, чтобы это явление находило 

применение: языковое явление изучается не отвлеченно от практики производства текстов, 

а в составе текстов.. Поскольку соединение слов в предложении регламентируется 

правилами синтаксиса, понятно, что именно синтаксическая функция слова определяет 

роль тех или иных его грамматических признаков. Так, например, изменение 

прилагательных по родам существует не само по себе, а для того, чтобы выразить 

согласование прилагательного с существительным. И изучение изменения прилагательных 

по родам целесообразно осуществлять не отвлеченно (красный, красная, красное), а в 

сочетаниях прилагательных с существительными (красный галстук, красная шапочка, 

красное знамя). Изучение падежей целесообразно осуществлять опять-таки не отвлеченно, 

а в тех конструкциях, где тот или иной падеж необходим для построения 

соответствующего фрагмента текста. 

Падеж прилагательного может и не быть согласован с существительным (Сын 

пришел последним), но основная функция падежных форм прилагательного — передавать 

согласованность прилагательного с существительным, и потому введение и закрепление 

категории падежа прилагательного надо проводить именно в основной для него 

конструкции, когда прилагательное согласуется с существительным. 
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Соединение изучения все новых и новых (причем обязательно усложняющихся) 

моделей, речевых штампов должно разумно сочетаться с накоплением знаний 

грамматического порядка, с постепенным развитием сведений и по грамматике. Навыки 

употребления моделей становятся особенно продуктивными в том случае, когда 

одновременно с успехами в пополнении ассортимента такого рода штампов идет 

расширение их грамматического осознания, осмысления. Можно проиллюстрировать это 

на примере того, как могут постепенно расширяться у учащихся сведения об управлении, 

одной из труднейших тем русской грамматики, работу над которой надо вести с самого 

начала и до конца обучения русскому языку. 

Работа над управлением начинается с усвоения некоторых употребительных 

сочетаний слов: пишу ручкой, читаю книгу, рассказываю о нем. Но это еще 

дограмматический этап: здесь идет лишь запоминание, а не построение сочетаний. 

Вторая, пожалуй, более ответственная ступень, ведущая к созданию у ученика 

навыков правильного использования сочетания, — это различные РЯДЫ сочетаний: 

пишу ручкой читаю книгу рассказываю о нем 

пишешь ручкой читаешь книгу рассказываешь о нем 

пишет ручкой читает книгу рассказывает о нем 

пишем ручкой читаем книгу рассказываем о нем 

писал ручкой читал книгу рассказывал о нем 

буду писать ручкой буду читать книгу буду рассказывать о нем 

пишущий ручкой читающий книгу рассказывающий о нем 

Из такого ряда (таких рядов) у учащихся должен оформиться хотя бы  

неосознанный вывод: разные формы одного и того же слова обладают одинаковыми 

возможностями управления, иначе: управляет слово в целом, а не его форма. К этому 

времени необходим и соответствующий морфологический материал. 

Другой аналогичный ряд должен подвести ученика к выводу, что слово управляет 

только падежом другого слова независимо от того, в каком числе это второе слово 

употреблено: 

пишу ручкой читаю книги рассказываю о нем 

пишу ручками читаю книгу рассказываю о них 

Следующий вывод еще более абстрактен: слово управляет лишь падежом, 

несущественно, каких именно слов: 

пишу ручкой читаю книги рассказываю о нем 

пишу карандашом читаю журнал рассказываю о сестре 

пишу пером читаю газету рассказываю о книгах 

Итогом работы с этой таблицей должны быть усвоенные учащимися правила:  

писать + творительный падеж, читать + винительный падеж, рассказывать + предложный 

падеж. 

С другой стороны, необходимо ввести некоторые ограничения: одно и то же слово не 

всегда управляет только одним падежом: 

писать пером писать о деле 

писать книгу писать на бумаге 

писать матери писать с усердием 

Абстрагирование на этом может не остановиться. дальнейшие ряды слов могут, 

например, привести учащихся к выводу о том, что глаголы, обозначающие конкретные 

действия, могут управлять творительным падежом орудия действия: 

писать пером стучать молотком 

пилить пилой резать ножницами 

На том этапе, когда учащимися уже практически усвоены некоторые случаи 

управления, до них доводится элементарное теоретическое определение управления. Суть 

состоит в том, чтобы это теоретическое определение облегчало задачу практического 

усвоения языка. Надо добиться того, чтобы, например, за скупыми словами:  
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«Глаголы писать, пилить и резать управляют творительным и винительным падежом без 

предлога, а также предложным падежом с предлогом на и творительным падежом с 

предлогом с» — ученики видели все богатство и разнообразие конкретной грамматики; 

чтобы они понимали и знали, что за этой формулировкой кроются десятки реальных 

выражений: пишу карандашом, пишем ручками, пишут сочинение, писали на доске, 

писали со вниманием и т. п. 

Вот когда это станет уже реальностью, когда управление будет осознанным 

грамматическим навыком, станут целесообразными определения типа «управляет таким-

то падежом». Тогда такие определения будут облегчать работу ученика, так как ему не 

придется напряженно работать, обобщая правила управления: он сможет получить эти 

правила уже в обобщенном, абстрагированном виде, дело должно быть поставлено так, 

чтобы к моменту, когда ученикам дается теоретическое понятие, оно бы уже попадало на 

готовую в какой-то мере почву, чтобы оно обобщало уже имеющийся у учащихся опыт. 

Практическая направленность изучения грамматики 
Специфические аспекты значения русской грамматики для овладения русским 

языком учащимися национальной школы определяют характер изучения русской 

грамматики в национальной школе. Формирование умения производить и понимать тексты 

-на русском языке как в устной, так и в письменной форме определяет практическую 

необходимость овладения грамматикой. Это означает прежде всего, что грамматику 

русского языка учащиеся национальной школы изучают для практического ее применения, 

т. е. для того, чтобы строить и понимать русскую речь. Но такая цель определяет собой 

ориентированность курса русской грамматики в национальной школе на синтез. При 

изучении грамматики родного языка очень много внимания — и это вполне естественно — 

обращается на анализ грамматических явлений, на наблюдения над хорошо понятными 

текстами на родном языке и на выяснение роли тех или иных грамматических явлений в 

текстах. В курсе же русского языка в национальной школе, вообще в курсе второго языка, 

центр тяжести перемещается на иное: на то, каким членом предложения следует передать 

в данном случае ту или иную мысль, Так, например, логический субъект — действующее 

лицо — можно передать при помощи подлежащего или же при помощи дополнения в 

пассивной конструкции (ср. нелегкое для усваивающих русский язык чередование 

грамматических конструкций типа я имею — у меня есть, я выполняю приказ — мною 

выполнен приказ). А далее, естественно, возникает проблема, как выразить данный член 

предложения (существительным или местоимением, глагольной личной формой или 

причастием), в какой форме должно быть слово (в каком падеже употребить 

существительное, в каком числе и роде употребить прилагательное, какого вида и времени 

должен быть глагол и т. д.). Центр тяжести перемещается с того, как выражена та или иная 

мысль, на то, как следует выразить ее по-русски. Вполне естественно при этом, что особое 

внимание приходится уделять всему тому, что по-русски выражается особо, что 

непривычно для ученика. Это и есть та синтетическая направленность, которая отличает 

курс второго языка. Разумеется, грамматика русского языка изучается в национальной 

школе не только для того, чтобы производить речь, но и для того, чтобы воспринимать ее. 

И поэтому синтетическая направленность не исключает и аналитического подхода. Однако 

здесь необходимо учитывать, что анализ этот иной, чем в курсе родного языка. В курсе 

родного языка речь идет об анализе, направленном в значительной мере на теоретическое 

познание грамматических закономерностей (с тем чтобы потом обратить это познание на 

практику построения письменной речи), в курсе же второго языка необходимо обучать 

учеников практическому анализу, необходимому в процессе обения3грамматический 

анализ текста на родном языке направлен главным образом на то, чтобы установить, как 

передана та или иная мысль, а грамматический анализ явлений второго языка должен 

способствовать тому, чтобы учащийся понял, какая же мысль передана на незнакомом или 

недостаточно знакомом ему языке. Учащемуся национальной школы анализ 

грамматических явлений русского языка должен не столько помочь понять, как передана 
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та или иная мысль, сколько помочь разобраться в том, какая именно мысль передана при 

помощи тех или иных средств. В этом плане и говорят, что анализ иноязычного текста 

происходит через его синтез. Можно сказать, что в условиях близости грамматических 

систем национальных языков и русского языка (в белорусской и украинской школах) 

необходимость уделять внимание такому практическому анализу русских текстов 

уменьшается, так как навыки родной грамматики позволяют ученику практически 

безошибочно понимать русский текст. Но в школах, где грамматическая система родного 

языка значительно отличается от русской, не следует забывать об этом аспекте. 

Содержание предложения при анализе, при грамматическом разборе на уроке родного 

языка понятно само собой, вопрос только в том, как оно передано; а на уроке второго 

языка разбор, анализ должны помочь лучше проникнуть в это содержание. Есть еще один 

важный аспект использования грамматического анализа. Анализируя предложение как 

факт речи, независимо от звуковой или письменной формы ее воплощения, мы 

устанавливаем особенности ее письменной передачи. Так, устанавливая, что какой-то член 

предложения выражен дательным падежом, мы тем самым определяем, какое окончание 

(например, е у существительных первого склонения) следует написать в данном слове 

независимо от того, находится ли это окончание под ударением или без ударения. Но если 

в русской школе путь к такому анализу прямой — от содержания (через вопросы) к 

выражению, то в национальной школе на определенном этапе нужнее, пожалуй, синтез: 

надо выяснить, каким падежом следует передать данное содержание, данную мысль, а в 

соответствии с этим употребить на письме то или иное окончание. И вопросы тут не могут 

помочь на раннем этапе обучения, так как вопросы как раз и представляют собой 

воплощение практического владения грамматикой: правильно их может поставить лишь 

тот, кто правильно употребляет форму в устной речи, но не знает, как ее записать. Поэтому 

грамматический анализ в таком аспекте может быть использован в национальной школе на 

более высокой стадии обучения, в том случае, когда учащиеся уже практически владеют 

соответствующей конструкцией. До этого же надо идти к форме написания не через 

анализ, а через синтез. И грамматический разбор в этом случае должен идти по такому 

примерно пути: Какими средствами передают в русском языке такое-то содержание? Как 

передаются на письме эти средства? 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Каким образом изучение русской грамматики развивает логическое мышление 

ученика? 

2. Каково содержание обучения грамматике в национальной школе? 

3. Какова практическая направленность изучения русской грамматики? 

 

Особенности изучения именных частей речи русского языка в 

национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Среди знаменательных частей речи, как в русском, так и в родном языке учащихся 

одно из главных мест принадлежит имени существительному. 

Наиболее характерным морфологическим признаком имен существительных в 

русском языке является грамматическая категория рода. Как известно, в единственном 

числе имена существительные относятся к одному из трех родов: мужскому, женскому и 

среднему. Во множественном числе категория рода отсутствует, и поэтому 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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существительные, употребляющиеся только во множественном числе, категорией рода не 

обладают. 

Отнесение одушевленных имен существительных (названий лиц мужского и 

женского пола) к мужскому или женскому роду связано с реальными родовыми 

представлениями, т. е. у многих одушевленных существительных понятия «род» и «пол» 

совпадают. Однако не у всех. Так, названия ряда животных, птиц, рыб в одной форме либо 

мужского, либо женского рода употребляются для обозначения и самца и самки 

(например: карась - мужского рода: щука - женского рода). 

Что же касается неодушевленных существительных, то род у них не связан с 

реальными представлениями, а имеет лишь грамматическое значение. 

Категория рода представляет для учащихся национальной школы большие 

трудности, вызываемые прежде всего особенностями грамматического строя родного 

языка учащихся. Так, например, в тюркских или финно-угорских языках категория рода 

отсутствует. 

Многие ошибки в русской речи учащихся объясняются незнанием рода 

существительных. Эти ошибки в согласовании прилагательных, порядковых 

числительных, притяжательных и других согласуемых местоимений, а также глаголов 

прошедшего времени. Не умея определять род существительных, учащиеся при 

составлении предложений допускают ошибки в согласовании с этими существительными 

других частей речи. Этим объясняются также многие ошибки учащихся в употреблении 

существительных в различных грамматических формах. 

Трудность усвоения рода обусловлена не только особенностями родного языка 

учащихся, но и сложностью выражения самой категории рода существительных в русском 

языке. 

Родовые различия русских существительных выражаются различными способами: а) 

лексически, т. е. разными словами: отец - мать, петух - курица; б) словообразовательными 

аффиксами: старик - старуха, лев -львица; в) грамматически (морфологически: мальчик, 

край, руль; синтаксически: новый староста и др.). 

Трудности согласования с именами существительными других слов преодолеваются 

учащимися очень медленно и только после того, как усвоен род многих существительных, 

поэтому изучение в национальной школе грамматической категории рода русского языка 

требует самого пристального внимания. 

При объяснении такой категории, которой нет в родном языке учащихся или которая 

отличается от категории родного языка, должны быть изысканы все возможности, 

облегчающие осознание этого материала, полное его усвоение и выработку практических 

навыков использования данной категории в русской речи. Одним из испытанных приемов 

в таких случаях является опора на знания учащихся по родному языку. Так, при 

отсутствии категории рода во многих языках имеются слова, различающие людей и 

животных по их естественному полу (например чувашские, атте (отец) — анне (мать), 

татарские атач (петух) — тавык (курица); фамилии Мирзоев – Мирзоева, а также 

сочетания со словами — определителями пола атте упа (медведь) — анне упа (медведица) 

(чуваш.), на что и следует опираться при первоначальном объяснении рода имен 

существительных в русском языке. (Дмитриев Н. К., Чистяков В. М. Род и согласование. 

— В кн.: Дмитриев Н. К., Чистяков В. М., Вакеева Н. 3. Очерки по методике преподавания 

русского и родного языков в татарской школе. М., 1952, с. 145—147.) 

Необходимо вспомнить употребление личных местоимений он и она, а также 

притяжательных и указательных местоимений мой, твой, этот, тот. Нужно стремиться к 

тому, чтобы учащиеся по словам мой, твой в тексте могли бы определить, что 

существительные, к которым эти местоимения относятся, мужского рода, и подобным 

образом различали бы существительные женского и среднего рода. Следует повторить и 

употребление глаголов прошедшего времени с существительными мужского и женского 
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рода: по этим глаголам ученики также должны уметь распознавать род существительных в 

тексте. 

Важное значение имеет умение устанавливать род существительных по 

грамматическим признакам, в частности по окончаниям. 

Объяснение темы «Род имен существительных» целесообразно начать с 

существительных, род которых можно определить по значению (по полу). С этой целью 

можно использовать фамилии и парные имена учащихся: Иванов - Иванова; Евгений - 

Евгения. Затем можно взять нарицательные имена и в них выделить окончание -а; старик - 

старуха, учитель - учительница. На подобных примерах учащиеся лучше запоминают, что 

одушевленные существительные женского рода имеют окончание -а, существительные же 

мужского рода в большинстве случаев такого окончания не имеют. 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что некоторые существительные 

мужского рода тоже имеют окончания -а, -я: папа,дядя и др. В этой связи надо 

остановиться и на уменьшительных собственных именах: Ваня, Леня и др. 

Усвоению рода имен существительных, оканчивающихся на мягкий согласный, 

способствует распределение их на группы по значению, но с учетом формальных 

показателей. Например, названия месяцев с мягким знаком на конце: январь, февраль, 

апрель и т. д.; названия людей по профессиям с суффиксом -тель: водитель, воспитатель и 

др.; с суффиксом -арь: пахарь, библиотекарь. Учащиеся запоминают слова женского рода, 

имеющие суффикс –ость: радость, новость; или имеющие на конце -стъ. 

При работе над подобными существительными полезно составление с ними 

предложений (Наступила ранняя осень.) или словосочетаний, что будет способствовать не 

только усвоению рода изучаемых существительных, но и закреплению навыков 

согласования, употребления их в речи. 

Различия по роду проявляются и в других разрядах слов, образуя сложную 

грамматическую систему. Категория рода присуща прилагательным, некоторым разрядам 

местоимений, числительных, некоторым глагольным формам (формам прошедшего 

времени, условного наклонения и причастиям). Однако в указанных разрядах слов 

родовые различия несамостоятельны и являются лишь синтаксической формой 

согласования, так как полностью подчинены роду того имени существительного, с 

которым они употреблены. Род выступает здесь только как средство согласования с 

существительным. 

Приступая к изучению родовых окончаний согласуемых частей речи, следует иметь 

в виду, что уже на начальном этапе обучения русскому языку учащиеся на практике 

усваивают согласование прилагательных, местоимений и глаголов прошедшего времени с 

существительными всех трех родов. Учащиеся должны прочно усвоить родовые 

окончания изучаемых частей речи (разумеется, тех, у которых категория рода имеется) со 

всеми их вариантами (твердые, мягкие и т. д.). Облегчают запоминание родовых 

окончаний справочные таблицы и другие наглядные пособия. 

При изучении родовых окончаний порядковых числительных, согласуемых 

местоимений и полных причастий следует опираться на изученный учащимися материал о 

родовых окончаниях полных прилагательных. Установление ассоциативных связей 

способствует более прочному запоминанию окончаний мужского, женского и среднего 

рода. 

Одинаковые родовые окончания кратких прилагательных и кратких причастий, 

одинаковые окончания у глаголов прошедшего времени и условного наклонения 

позволяют обобщить и этот материал и сопоставить его с родовыми окончаниями. Твердое 

знание родовых окончаний является необходимым условием для формирования навыков 

согласования. Кроме того, окончания согласуемых слов помогают учащимся в 

определении рода имен существительных. 

Часто учащиеся испытывают большие затруднения при согласовании в косвенных 

падежах, это усложняется иногда тем, что в родном языке отличная от русской падежная 
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система (например, в чувашском языке 8 падежей, функционально отличающихся от 

русских). 

Для закрепления этого трудного материала и совершенствования умения различать 

род имен существительных, правильного сочетания с ними различных согласуемых слов и 

употребления в речи могут быть проведены 

следующие упражнения: 

А) Определение рода существительных в читаемом или списываемом тексте. 

Выписывание в три столбика существительных мужского, женского и среднего рода и 

составление с ними предложений. 

Б) Составление тематических словарей с разделением слов на группы по родам. 

В) Весьма полезно составление словарей по грамматическому признаку. Например: 

существительные среднего рода на -мя; имя, время, . . .; 

существительные женского рода: ночь, мышь, рожь, ...; 

существительные мужского рода: луч, нож, .... 

Г) Особое внимание нужно обратить на выработку навыков согласования в роде. 

При изучении прилагательных, согласуемых местоимений и числительных усвоению 

родовых окончаний будут способствовать упражнения с заданиями: 

употребите одни и те же прилагательные (числительные или местоимения) с 

существительными мужского, женского и среднего рода, составьте с ними словосочетания 

и предложения; 

употребите глаголы прошедшего времени с существительными разного рода; 

подберите к данным существительным прилагательные (или другие согласуемые части 

речи); 

переведите словосочетания с родного языка на русский. 

Наряду с упражнениями, направленными на активизацию языкового материала, 

следует проводить собственно-речевые упражнения, которые дают возможность 

использовать изучаемый языковой материал в самостоятельных высказываниях учащихся. 

Часто учащиеся испытывают значительные трудности и допускают многочисленные 

ошибки в употреблении форм множественного числа в речи. Связано может быть с тем, 

что в родном языке множественное число всегда образуется единообразно (в чувашском 

языке при помощи аффикса -сем). Зная с начальной школы о различных окончаниях 

существительных русского языка во множественном числе, они не могут определить, 

какое окончание должно быть в данном конкретном случае, так как существительные 

разного рода имеют в одних случаях одинаковые, в других случаях разные окончания. 

Особенно затрудняют учащихся случаи, когда при образовании формы множественного 

числа в слове происходят фонетические изменения, например: чередование звуков (друг - 

друзья), выпадение беглых гласных (день - дни), перемещение ударения (окно - окна), или 

же форма множественного числа образуется от другой основы (супплетивные формы: 

человек - люди). 

В некоторых родных языках понятие множественности может быть выражено не 

только формой множественного, но и формой единственного числа. Так, чувашское слово 

кaçатa переводится и как слово «валенок» и как «валенки». А существительные, 

определяемые количественными числительными или словами со значением множества, не 

принимают форму множественного числа. (пример из чувашского языка) 

 пилeк кeнеке  пять книг 

кeнеке - единственное число  книг - множественное число 

  

Такие особенности родного языка также необходимо учитывать. 

При ознакомлении учащихся с окончаниями множественного числа следует брать 

типичные случаи, а всевозможные отклонения от основного правила должны усваиваться 

преимущественно в словарном порядке. Отдельными списками даются также 
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существительные, употребляющиеся только в единственном или только во множественном 

числе. 

Усвоение предложно-падежной системы русского языка вызывает у учащихся 

национальной школы определенные трудности. 

Это объясняется, во-первых, сложностью самой категории падежа и склонения в 

русском языке (многозначность падежей, разнотипность склонения, действие некоторых 

фонетических законов при изменении существительных по падежам и др.); во-вторых, 

расхождениями между русским и родным языками в значениях и употреблении падежей и 

во всей системе склонения. 

Если даже количество падежей совпадает в русском и родном языках (чего не 

наблюдается в сравнении русского и чувашского языков), падежи весьма отличаются по 

значениям, причем значения одних падежей в большей или меньшей степени имеют 

сходство (русский именительный и, например, именительный падеж в чувашском языке; 

русский дательный и дательный, или направительный, в мордовском языке), а значения 

других — не всегда имеют прямые соответствия в родном языке учащихся. 

Значительны различия и в употреблении падежей. Один и тот же глагол в русском и 

родном языках зачастую управляет различными падежами существительных. 

Кроме того, для русского языка характерно совмещение в окончании нескольких 

значений. 

Важно также отметить наличие во многих языках России особой категории 

принадлежности: в составе формы существительного могут быть специальные аффиксы, 

указывающие которому из лиц (первому, второму или третьему) принадлежит 

обозначаемое этим именем понятие. В русском языке для этого используется 

притяжательное местоимение. Возьмем чувашское слово кeнеке «книга». В исходной 

форме оно безразлично к лицу обладателя. По-другому обстоит дело с аффиксами. 

  

  
Единственное 

число 
Множественное число 

1 лицо кeнекем «моя книга» кeнекемeр «наша книга» 

2 лицо кeнекў «твоя книга» кeнекeр «ваша книга» 

3 лицо кeнеки «его (ее) книга» кeнеки «их книга» 

  

Дмитриев Н. К. Категория принадлежности// Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков. Ч.2. Морфология. М., 1956 С.5// Скворцов М. И. Русско-

чувашский разговорник.- Чебоксары.: Чуваш. кн. изд-во, 1989 С.10-11) 

Все эти различия создают большие трудности для учащихся. Преодоление этих 

трудностей, а, следовательно, и предупреждение многочисленных ошибок в употреблении 

учащимися существительных возможно лишь при вдумчивой и правильно организованной 

работе по усвоению падежей и их значений. 

При ознакомлении учащихся со значениями отдельных падежей необходимо 

начинать с тех их значений, которые имеют соответствия в родном языке учащихся. 

Одновременно учащиеся знакомятся с окончаниями данного падежа существительных 

всех трех родов в единственном и во множественном числе, усваивают их правописание. 

Таким образом, осуществляется связь формы и выражаемого ею значения. 

При изучении предложно-падежных конструкций русского языка 

учащиеся должны хорошо понять, что предлоги не употребляются отдельно от 

других слов, что при грамматическом разборе они рассматриваются вместе с тем членом 

предложения, к которому относятся. Они должны также запомнить, что в именительном 

падеже слова никогда с предлогом не употребляются, а в предложном - всегда с предлогом, 

в остальных падежах - и с предлогами и без них. 
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Изучение предлогов целесообразно вести по падежам, разъясняя значение основных 

предлогов в связке с падежным значением всей конструкции. 

Изучение сочетаний существительных с предлогами тесно связывается с усвоением 

употребления префиксальных глаголов. Кроме того, необходимо знакомить учащихся с 

глаголами, управляющими тем или иным падежом и объединенными каким-либо общим 

значением. Например, глаголы, имеющие значение действия, связанного с положительной 

эмоциональной оценкой какого-либо явления (восхищаться, любоваться, восторгаться), 

употребляются с творительным падежом без предлога и т. д. 

Чтобы закрепить знания о значениях всех падежей с предлогами и без предлогов и 

выработать навыки употребления их в речи, необходимо проводить разнообразные 

упражнения: наблюдения над текстом (нахождение в нем существительных с данными 

предлогами, объяснение их значения, постановка вопроса); выписывание 

существительных в различных падежах с предлогами и без предлогов, определение 

начальной формы существительного; характеристика значений предлогов; вставка 

пропущенных предлогов, существительных с предлогами (сначала из данных примеров, 

затем существительных, самостоятельно подбираемых учащимися); замена одного 

предлога другим, близким по значению, например: у - около, возле; конструирование 

предложений с данными существительными с предлогами; переводы с родного языка на 

русский; ответы на вопросы. На первых порах вопрос должен подсказывать, какой падеж 

следует употребить в ответе, например: Что вы читаете? Кому вы послали письмо? К кому 

вы поедете летом? и т. д. 

Изучая падежи имен существительных, необходимо помнить, что усвоение 

предложно-падежных форм имен существительных будет эффективным лишь в том 

случае, если усвоение форм и значений падежей будет основано на активной речевой 

практике. 

В последующей работе по русскому языку необходимо проявлять максимум заботы о 

том, чтобы все изученные вопросы повторялись на все новом и новом лексическом 

материале, усваиваемом учащимися, и включались в их русскую речь. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие трудности возникают при изучении имен существительных? 

2. Назовите возможные проблемы в сувоении предложно-падежных конструкций. 

 

Взаимосвязь преподавания морфологии и синтаксиса русского языка в 

национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

В школьном курсе русского языка изучаются все его уровни: фонетический, лексико-

семантический и грамматический. Исторически в методике преподавания русского языка 

сложились особые её области, в которых излагается методика изучения понятий, 

включённых в школьную программу: фонетических – в методике фонетики, морфемных – 

в методике морфемики, словообразовательных – в методике словообразования, 

морфологических – в методике морфологии, синтаксических – в методике синтаксиса. В 

начале 70х гг. выделилась новая область методики преподавания русского языка, в которой 

изучаются лексические и фразеологические понятия, - методика лексики и фразеологии. 

Понятия, характеризующие систему русского языка, охватывают все разделы науки о 

нём. Так как речь пойдёт о методике синтаксиса и морфологии, опишем понятия, 

включённые в эти разделы науки о языке. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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В разделе «Морфология» представлены понятия, описывающие слова как часть 

речи: часть речи, форма слова, начальная форма слова; части речи самостоятельные и 

служебные; части речи – имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния, предлог, 

союз, частица, междометие, звукоподражательные слова. 

Для характеристики изменяемых самостоятельных частей речи отобраны понятия, 

описывающие их постоянные признаки (присущие слову в целом) и непостоянные 

признаки (то есть формы изменения). В тему «Имя существительное» включены 

следующие понятия: одушевлённые и неодушевлённые существительные, собственные и 

нарицательные, род существительных, склонение, падеж, число, несклоняемые 

существительные, разносклоняемые существительные. Два понятия даны описательно: 

существительные, употребляющиеся только в единственном числе, и существительные, 

употребляющиеся только во множественном числе. Тема «Имя прилагательное» 

располагает следующими понятиями: разряды прилагательных по значению - 

качественные, относительные и притяжательные; краткие и полные прилагательные; 

степени сравнения прилагательных (простая и составная), падеж, число и род. 

О теме «Имя числительное» сообщаются такие понятия: количественные и 

порядковые, простые и составные; количественные числительные – дробные, 

собирательные; склонение, падеж. Одно понятие даётся не в виде термина, а описательно: 

количественные числительные, обозначающие целые числа. В тему «Глагол» включены 

две группы понятий, характеризующих всё слово и его отдельные формы, неопределённая 

форма; совершенный и несовершенный вид, переходные и непереходные глаголы, лицо, 

число, время. Через учебник введено понятие «возвратные глаголы». У причастий 

указываются постоянные признаки: вид, переходность, время, действительные и 

страдательные- и непостоянные: полные и краткие, падеж, число, род; у деепричастий- 

вид и переходность. О теме «Наречие» в школе сообщаются скудные сведения. В 

программу включены только степени сравнения - простая и составная. Категория 

состояния описывается с точки зрения её синтаксической функции. 

О служебных частях речи в школьный курс русского языка вошли понятия, 

характеризующие способ строения термина, а также их лексико-структурную или лексико-

семантическую особенность. Рассмотрим их. Предлоги – непроизводные и производные, 

простые и составные. Союзы – сочинительные: соединительные, разделительные, 

противительные; подчинительные: причинные, временные, определительные и т.д.; 

простые и составные. Частицы – формообразующие, отрицательные и модальные. 

Междометия как часть речи не дифференцируется. Через учебник предлагается 

отграничивать их от звукоподражательных слов. 

Синтаксическая система русского языка представлена группами понятий, 

описывающих словосочетание и предложения. Словосочетания дифференцируются по 

структуре (главное и зависимое слово), по морфологической природе главного слова, по 

видам связи (согласование, управление, примыкание). 

Предложения рассматриваются с нескольких точек зрения. Простые предложения 

описываются по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные); по особенностям грамматической основы (двусоставные и 

односоставные); по наличию главных и второстепенных членов предложения 

(распространённые и нераспространённые); по наличию-отсутствию необходимых членов 

предложения (полные и неполные); по наличию осложняющих включений (однородные 

члены, обращения, вводные слова, обособления). Cложные предложения рассматриваются 

с точки зрения средств связи (союзные и бессоюзные); союзные сложные предложения 

описываются по характеру средств связи (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

сложноподчинённые – по значениям придаточной части. При описании бессоюзных 

предложений учитываются смысловые отношения между частями. Сложные предложения 



571 
 

рассматриваются также с точки зрения количественного состава простых предложений, 

входящих в него (сложные синтаксические конструкции). 

В раздел «Синтаксис» включены сведения о средствах передачи чужой речи (прямая 

речь, косвенная речь, диалог). 

Частнометодические принципы изучения синтаксиса и морфологии. 
Каждый раздел науки о языке обладает своей спецификой. В процессе их изучения 

необходимо учитывать кроме общеметодических принципов частнометодические, которые 

вытекают из специфики этих разделов науки о языке. 

Из специфики морфологии вытекают следующие частнометодические принципы: 

- лексико-грамматический; 

- парадигматический; 

- морфолого-синтаксический. 

Первый принцип направляет внимание учителя и учащихся на сопоставление 

лексического значения конкретного слова и общего смыслового значения слова как части 

речи, например «беготня»: лексическое значение «быстрые перемещения людей на ногах в 

разных направлениях» и общее смысловое значение «действие в форме 

существительного». Парадигматический принцип предполагает сопоставление косвенных 

форм и исходной формы, а морфолого-синтаксический – члена предложения и части речи. 

Методика синтаксиса выработала следующие частнометодические принципы: 

- интонационный (сопоставление структуры и интонации); 

- морфолого-синтаксический (сопоставление члена предложения и части речи). 

О взаимосвязанном изучении морфологии и синтаксиса в национальной школе. 
В методике обучения русскому языку в национальной школе последнее время всё 

большее внимание уделяется осуществлению тесной связи между морфологией и 

синтаксисом при изучении грамматических категорий. 

Говоря о путях реализации этого требования в теории и практике обучения русскому 

языку в национальной (например, в чувашской) школе, следует отметить, что в настоящее 

время основное внимание методистов и учителей сосредотачивается на выявлении того, с 

изучением каких тем лучше и целесообразнее связать ознакомление с различными 

синтаксическими явлениями. Исходя из того, что любое слово в его лексическом и 

грамматическом значении получает свою значимость в предложении в зависимости от его 

синтаксической функции, отмечается возможность и целесообразность изучения частей 

речи как морфологических категорий и как членов предложения. В соответствии с этим 

при обучении именам существительным в IV-V классах указывается, например, что в 

предложении они употребляются в роли подлежащего, дополнения или сказуемого, при 

изучении глагола обращается внимание на то, что он в предложении бывает сказуемым, а 

происхождению раздела «Имя прилагательное» сопутствует изучение функции 

согласованного определения и т.д. 

Такая интерпретация вопроса о взаимосвязи морфологии и синтаксиса при изучении 

частей речи заслуживает внимания, ибо синтаксическое употребление (в роли членов 

предложения) является одним из характерных признаков частей речи. Однако этот вопрос 

имеет более глубокое содержание, что обусловлено прежде всего особенностями 

механизма порождения речевого высказывания и сочетаемостными свойствами слов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

При изучении частей речи нельзя ограничиваться лишь констатацией употребления 

слов в роли известных членов предложения, а следует особое внимание уделять усвоению 

учащимися их «строевых» синтаксических функций, проявляющихся при реализации 

структурных схем предложений. 

Для учеников IV-V классов чувашской школы, очевидно, важнее знать не то, что в 

предложении, например, спрягаемый глагол выступает в роли сказуемого (это знакомо им 

по начальным классам), а то, что глагол является организующим центром предложения, 

что опираясь на глагольное слово, можно развёртывать, наращивать структуру 
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предложения. Следует обратить внимание на то, что глагол-сказуемое вместе с 

подлежащим составляет основу предложения, что при построении русской фразы мы как 

бы «нанизываем» на глагол, зависимые от него слова и тем самым распространяем 

предложение. 

В качестве примера можно прочитать начало мифа «Дедал и Икар» и попросить 

учащихся найти в первых двух предложениях подлежащие и сказуемые и показать, как 

связываются другие слова в них с глаголами. 

«Много лет прожил Дедал далеко от родины на острове Крит у царя Миноса. Дедал 

делал из мрамора фигуры людей и богов. Эти фигуры были так хороши, что казались 

живыми…» 

Дети, определив подлежащее и сказуемое в этих предложениях, установят, что 

другие члены предложения, подчиняясь глаголу-сказуемому, дополняют, развёртывают 

предложение. Связь между словами определяется по вопросам. Ср.: Дедал прожил. 

Прожил (как долго?) много лет. Прожил (где?) на острове Крит. Прожил (у кого?) у царя 

Миноса. Дедал делал (что?) фигуры людей и богов. Делал (из чего?) из мрамора. 

Раскрыв конструктивную роль глагола в предложении, учащиеся упражняются в 

распространении нераспространённых предложений и в составлении связного текста по 

опорным глаголам. Такая работа, сочетаясь с повторением изученных грамматических тем 

(члены предложения, склонение имён существительных), способствует систематизации 

пройденного в предыдущие годы, помогает более осмысленному усвоению новой темы, 

углубляя понимание функции глаголов в речи и закрепляя у учащихся навыки 

использования глагола при построении предложений и связных высказываний. 

Отсюда ясно, что первостепенное значение для практического овладения русской 

речью имеет осознание учащимися конструктивной роли изучаемых грамматических 

явлений. Исключительную актуальность приобретает вопрос об установлении всех 

функций, присущих каждой в отдельности части речи русского языка. 

Эти функции, к сожалению, слабо изучены в самой лингвистической науке, что , 

естественно, не может не затруднить решение вопроса об отборе, типологии и введении в 

практику обучения разнообразных грамматических функций, свойственных частям речи. 

Однако это отнюдь не должно означать, что учителя могут как-то отсрочить изучение 

функциональной стороны морфологических категорий, довольствуясь рассмотрением их 

значений или указанием того, в роли какого члена предложения выступает то или иное 

слово в составе предложения. Большей отдачи от занятий русским языком можно достичь 

в том случае, если учитель привлекает внимание учащихся к закономерностям 

функционирования грамматических явлений в живой речи и на этой основе обучает их 

"технологии" составления русских фраз. 

Покажем, как можно научить ребят свободно пользоваться именами 

существительными в своей речи, на примере темы "Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые". 

Приступая к этой теме, учтём, что учащиеся ещё в начальных классах учились 

ставить вопрос "кто?" к именам существительным, обозначающим людей, животных, птиц 

и насекомых, и вопрос "что?" - к остальным существительным. На первый взгляд может 

показаться, что эта тема не представляет больших трудностей как для преподавателя, так и 

для учащихся и достаточно того, чтобы школьники усвоили термины "имена 

существительные одушевлённые" и "имена существительные неодушевлённые" и 

тренировались в распознавании этих существительных по смыслу или по вопросам 

"кто?что?". 

Если такой подход вполне приемлем по отношению к русской школе, где дети в 

своей речи правильно употребляют одушевлённые и неодушевлённые существительные в 

форме винительного падежа, то в чувашской школе потребуются другие приёмы изучения 

этой грамматической категории, которая отсутствует в родном языке учащихся. 

Различающиеся в чувашском языке названия предметов активных (существительные, 
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обозначающие людей и отвечающие на вопрос "кам"-"кто?") и предметов неактивных 

(пассивных)(существительные, обозначающие остальные предметы, в том числе 

животных, птиц, рыб, насекомых, и отвечающие на вопрос "мён"-"что?") не имеют 

никаких гармматических показателей для их разграничения (сул куртам, сын куртам). 

Поэтому чувашские дети очень часто употребляют одну и ту же форму именительно-

винительного падежа для существительных одушевлённых и неодушевлённых: вижу 

человек, лось, ягнёнок, перо, пенал; нарисовал кони, утята, деревья, машины. Чтобы 

избежать подобных ошибок в речи учащихся необходимо предложить им упражнения на 

дифференцированное употреблее одушевлённых и неодушевлённых существительных в 

сочетании с переходными глаголами. 

Поскольку разграничение форм винительного у одушевлённых и неодушевлённых 

неодинаково проявляется у разных типов существительных, при прохождении данной 

темы (до изучения склонения) следует ограничиться наблюдениями над именами 

существительными мужского рода единственного числа (кроме имён на -а): любить брата, 

любить лес. 

Как показывает опыт, учащиеся чувашских школ очень часто неправильно согласуют 

глаголы с вопросительными местоимениями. Например, вместо "Что лежит на столе?" 

говорят "Что лежат на столе?" или вместо "Кто вошёл в комнату?" употребляют "Кто 

вошла в комнату?", когда речь идёт о лицах женского пола. Поэтому при узучении этой 

темы необходимо уделить часть урока тренировке в правильном согласовании глаголов с 

вопросительными местоимениями. Нужно объяснить учащимся, что при вопросительных 

местоимениях "кто" и "что" глагол ставится в форме единственного числа, хотя речь может 

идти и о нескольких предметах (Что растёт в саду? В саду растут яблони, вишни, 

смородина). Глагол в прошедшем времени имеет при местоимении "кто" всегда форму 

мужского рода (Кто принёс журнал? Учитель принёс. Учительница принесла.) При 

местоимении "что" - форму среднего рода (Что цвело? Сирень цвела, мак цвёл.) 

При изучении одушевлённых и неодушевлённых существительных учащиеся не 

только приобретают навыки склонять существительные в спонтанной речи, но и 

практически усваивают виды синтаксической связи слов: согласование и управление. 

Овладение русским глагольным управлением зависит не столько от усвоения 

падежей и склонения имён существительных (хотя и это важно), сколько от знания 

сочетаемостных свойств глагольных слов. Выражая определённое значение, глагол как бы 

содержит в своём значении несколько "пустых клеток", "мест", которые требуют 

заполнения в предложении. (В школьной практике эти места определяются постановкой 

вопросов от глагола.) Например, глагол "написал" заключает в себе по, крайней мере, три 

"места" для выражения субъектно-объективных функций: одно - для действующего лица 

(субъекта) (Кто написал?), другое - для прямого объекта (Что написал?) и третье - для 

косвенного объекта (Кому написал?): брат написал письмо бабушке. 

С этими функциями следует знакомить учащихся в практическом плане, уделяя 

особое внимание работе над связью слов в предложении. 

В методике бытует мнение, что ведущим элементом обучения русскому языку в 

национальной школе является словосочетание, которое обеспечивает осуществление 

взаимосвязанного изучения основных разделов грамматики. Действительно, работа над 

типами словосочетаний играет, несомненно, важную роль в привитии учащимся навыков 

установления зависимости между словами и составления синтаксических конструкций. 

Однако более действенными, на наш взгляд, являются приёмы обучения детей 

структурным основам предложений и их распространителям, конструированию связных 

текстов путём развёртывания предикативного ядра каждого предложения. Надо иметь в 

виду, что главная цель уроков русского языка в национальной школе заключается на 

столько в том, чтобы научить нерусских учащихся оперировать словосочетаниями, сколько 

в том, чтобы обучить детей правилам построения русских предложений. А этого можно 

достичь в том случае, если учитель на каждом уроке, посвящённом частям речи и их 
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грамматическим категориям, уделяет должное внимание закономерностям 

конструирования предложений, последовательному расширению основных структурных 

моделей предложения. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие понятия представлены в разделе морфологии? Какие – в разделе 

«Синтаксис»? 

2. Какие частнометодические принципы следуют из специфики морфологии? 

3. Какие взаимосвязи синтаксиса и морфологии нужно учесть при обучении русскому 

языку? 

 

Методика преподавания устной речи в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Развитие речи – основное направление обучения русскому языку в национальной 

школе. Учащиеся, оканчивающие национальную среднюю школу, должны свободно 

владеть русской речью в ее устной и письменной форме, поэтому основным направлением 

курса русского языка в национальной школе является формирование и развитие русской 

речи учащихся. 

Устная и письменная речь – это два равнозначных способа выражения средствами 

языка одного и того же содержания. Они тесно связаны, взаимообусловлены и 

взаимодействуют. Однако соотношение устной и письменной речи на разных этапах 

обучения русскому языку является различным. Сначала школьники овладевают только 

устной речью. Устная речь подготавливает учащихся к овладению навыками письменной 

речи. 

Устная речь включает в себя аудирование (слушание и понимание речи на слух) и 

говорение (порождение высказывания, речи). Эти две стороны устной речи тесно 

взаимосвязаны, так как и в процессе аудирования, и при говорении участвуют органы 

слуха и артикуляционный аппарат. 

Целью обучения русскому языку в национальной школе является неподготовленная 

(спонтанная) речь. Неподготовленная речь – это речевая деятельность, которая 

обеспечивает возможность языкового общения в естественных или в создаваемых в 

школьных условиях ситуациях. 

Устная речь существует в форме диалогической или монологической речи. Одним из 

важнейших видов речевых умений и навыков, выработка которых у учащихся считается 

основной задачей обучения второму языку в школе, являются, безусловно, навыки 

диалогической речи. 

Как вид речи диалогическая речь, в противоположность монологической, означает 

речь более чем одного человека. Диалог как форма высказывания означает, в 

противоположность монологу, участие в беседе двух человек. Основное свойство в 

диалоге – чередование в говорении, когда одно высказывание сменяется другим. Диалог 

обслуживает потребности людей в речевом общении во всех областях их деятельности. 

Диалогическая речь, как наиболее употребительная форма речевой коммуникации, 

отличается от других форм прежде всего естественностью. Академик А.В. Щерба писал: 

«Монолог является в значительной степени искусственной языковой формой, подлинное 

свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» (1). 

Развитие навыков, обеспечивающих активное владение диалогической речью, 

должно опираться на определенный, специально отобранный лингвистический материал и 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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на психологические закономерности использования высказываний для коммуникации. 

Процесс коммуникации характеризуется двусторонностью коммуникативного 

процесса,непосредственностью и неофициальностью общения. 

Важно прежде всего отобрать наиболее характерные для диалогической формы 

способы стимулирования и реагирования: нельзя диалог сводить только к вопросо – 

ответнымрепликам, так как умение ответить на вопрос и даже задавать их еще не является 

умением вести свободный разговор на определенную тему. 

Вопросы в диалогах составляются без всякой связи со сказанным ранее и со словами 

собеседника и носят описательный характер. 

Что это? – Это стол. Это стол? – Да, это стол. 

Основная задача предварительного учебного курса – научить в равной мере и 

коммуникативной, и назывной речи ( и высказываниям типа Собака лает, и 

высказываниям типаЭто стол). Основное требование современной методики состоит в 

том, чтобы обучение происходило на коммуникативно -ценных речевых единицах, 

отражало естественные связи этих единиц в реальном непринужденном общении. 

Тематический отбор лексики для предварительного устного курса не обеспечивает в 

должной мере коммуникативных целей обучения. Для общения в быту на русском языке 

следует начинать, отталкиваясь от такого словаря – минимума (лексического), который 

моделировал бы активный запас слов современного русского литературного языка как 

лексической системы, связанной и с другими языковыми уровнями. 

Речевой этикет – важная область общения: знание его помогает установить контакт с 

собеседником. Выражения речевого этикета в большей степени стандартизированы и 

заучиваются говорящими как готовые блоки, поэтому введение в учебный процесс с 

первых же уроков слов русского речевого этикета поможет детям быстрее наладить 

общение друг с другом, тем более что различные стереотипные выражения усваиваются 

нерусскими обычно путем подражания на уровне лексического запоминания. 

Чтобы приблизить обучение устной речи к жизненной ситуации, следует больше 

упражнять учащихся в понимании и использовании в своей речи неполных вопросов и 

ответов. 

В учебных диалогах для выражения контакта между собеседниками используются в 

основном стандартные формы обращения и императива типа скажи, послушай, покажи. 

Совершенно нет таких распространенных реплик, как просьба, приказание, 

развернутый совет (краткая информация). А ведь реплика – стимул не обязательно должна 

быть выражена в форме вопроса или ответа. Часто она содержит предложение что-нибудь 

сделать: Пойдем в кино! , предупреждение: Быстрее приходи! , приказ: Вытри 

доску!.Строение реплик-стимулов зависит и от того, какой реакции добивается говорящий. 

Например, из реплики-стимула Саша, ты идешь в школу? Вытекает , что говорящий ждет 

подтверждения своего предложения. В роли стимулов могут выступать простые 

сообщения: Лена купила новое платье. Это сообщение может вызвать реакцию 

одобрения: Какое красивое!, присоединения: Я тоже хочу новое платье!, уточнения: Где 

купила? Когда купила? 

Для диалогической речи наиболее характерны смежность реплик, их связь с 

предшествующим высказыванием как со стороны содержания, так и синтаксиса. 

Реплики – реакции менее самостоятельны, чем стимулы, поэтому их всегда 

рассматривают в отношении к определенному стимулу. 

Для начального этапа обучения диалогической речи наиболее употребительными 

репликами-стимулами являются сообщение информации, запроса информации и 

побуждение к действию (приказ, просьба). 

Порождению речевого высказывания соответствуют два фактора: мотив речевого 

действия и характер участников диалога. В пособиях для иностранцев, изучающих 

русский язык, можно встретить задания, требующие от учащихся речевых высказываний, 

соответствующих различным индивидуальностям. 
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При исследовании вопроса о развитии диалогической речи, проведенного в I классе, 

были выдвинуты такие гипотезы: 

1.                 Для развития диалогической речи необходимы специальные ситуативные 

речевые упражнения (заучивание типовых фраз, характерных для диалогической речи и 

предложений типа С праздником!, Спокойной ночи!, в которых падежные 

формы мотивированы скрыто). Основной упор при этом делается на упражнения по 

методу управляемых ответов. 

Были разработаны и проведены в классе упражнения на заучивание диалога 

наизусть (диалоги речевого этикета); составление диалога, аналогично данному; 

составление диалога с запрограммированной реакцией по стимулу – сообщению; на 

комбинирование изученных речевых образцов; вставку реплик-реакций 

в деформированный диалог (исходные реплики-стимулы были даны); реакцию на реплику-

стимул; диалоги по картинкам, диалоги – инсценировки. 

Диалоги по обучению русскому речевому этикету могут быть двух видов. 1.Диалоги, 

состоящие из стандартизированных выражений, например, диалог-приветствие (они 

даются на первом этапе обучения): Здравствуй, Саша! – А, Гена, 

здравствуй! (Вариант: Добрый день!). 

Как живешь? – Хорошо, спасибо. 

Как ты? – Тоже хорошо. 

2.                 Другие диалоги допускали наряду с готовыми конструкциями свободные 

сочетания слов, при этом создавались ситуации, в которых учащийся вынужден 

употреблять желательные для данного случая речевые высказывания, то есть учитель 

управляет речевым действием. 

Обучение ведется на микродиалогах. Тренировочные упражнения в 

подготовительный период должны имитировать процесс говорения по структуре методом 

управляемых ответов. 

Задание 1. Скажи, что ты делаешь то же самое (присоединись к мнению 

собеседника). 

Я учусь в первом классе. – И я в первом классе. 

Я учусь хорошо. – И я учусь хорошо. 

Задание 2. Скажи, что будешь делать что-то другое. 

Я буду рисовать. – А я буду писать. 

Я пойду в магазин. – А я пойду в кино. 

Задание 3. На услышанное сообщение реагируйте отрицательно. 

Вот красивая кукла, купи ее! – Да что ты! Она совсем не красивая! 

Задание 4. На услышанное сообщение отвечайте со словом конечно, выбирая один 

из двух вариантов. 

Что ты купишь, карандаш или ручку? – Конечно, ручку. 

В результате экспериментальной работы получены следующие данные: упражнения 

по методу управляемых ответов создают условия, близкие к естественной 

коммуникативной ситуации; внимание учащегося сосредотачивается на выделенном 

диалогическом явлении благодаря заданию, описывающему назначение данной 

конструкции (например, скажи то же самое; отрицай; обрадуйся; удивись) и активному 

воспроизведению данной конструкции с разным лексическим наполнением. С лексикой 

наиболее употребительных слов русской разговорной речи для учащихся были составлены 

диалоги и разработана система подачи речевого материала в упражнениях. Составляя 

данные диалоги по развитию навыков русской разговорной речи, надо помнить о том, что 

учащиеся в разговорной речи должны знать гораздо больше, чем употреблять. 

Для создания диалогов необходимо знать, какие ситуации являются типичными 

для функционирования тех конструкций, которые представлены в грамматическом 

минимуме для предварительного устного курса. 
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Учебный диалог должен состоять из простых коммуникативных единиц, 

употребляемых в устном общении, и быть ситуативно обусловлен, поскольку ситуация 

является дополнением и уточнением речи собеседника. 

Структурные компоненты любой речевой ситуации одни и те же: 1) исходные 

условия и обстоятельства; 2) новые условия и обстоятельства. 

В соответствии с характером и целью высказывания диалог может быть: 

вопросительным, утверждающим, отрицающим, побудительным. Например: 

Вопросительный диалог: 

Установка: желание узнать что-то. 

Как тебя зовут? – Лена. А тебя? – Саша. 

Сомнение: Пойти мне в кино? – Конечно, очень интересный фильм. 

Исходные условия и обстоятельства: говорящий раздумывает, идти ли ему в кино. 

Особенностью данной системы является то, что формирование речевых умений 

ведется параллельно с выработкой речевых навыков. 

Построение такой системы упражнений в соответствии с этапами формирования 

речевых навыков и умений позволяет классифицировать трудности. Каждому этапу 

соответствуют определенные упражнения: подготовительные, обеспечивающие усвоение 

определенного образца; упражнения, стимулирующие употребление данного речевого 

образца в сочетании с ранее усвоенными и перенесение его в реальную ситуацию; 

упражнения, связанные с программированием учеником самостоятельного высказывания 

(согласись, отрицай, подтверди). 

Диалогическая речь характеризуется эмоциональностью, употреблением 

междометий, вводных элементов, обращений, формул речевого этикета. 

В процессе общения диалогическая речь – это чаще всего неподготовленная, 

ситуативно обусловленная речь. Диалогическая речь тесно связана с обстановкой, поэтому 

говорящим не требуется отражать в речи то, что дано им в непосредственном восприятии. 

Вследствие этого в диалогической речи реплики не могут быть отделены одна от другой, 

да и сам диалог непонятен без описания ситуации, в которой происходит диалогическая 

речь. 

Например: 

- Теплые? 

- Да, очень. 

- И красивые к тому же – 

этот диалог понятен лишь партнерам по общению, непосредственно видящим 

предмет, о котором идет речь. 

С целью обучения диалогической речи используются ситуативные упражнения. 

Речевые ситуации на уроке могут создаваться с помощью текстов, путем словесного 

описания речевой ситуации, использованием естественной ситуации и 

иллюстрированной наглядности. Иногда используются естественные речевые ситуации. 

Речевая ситуация позволяет формировать речевые умения и навыки на изучаемом 

языке. 

Речевая ситуация – это фон для речевых действий ( Пассов Е.И. Учебное пособие по 

методике обучения иностранным языкам. Воронеж, 1975г.), это «такая ситуация 

говорения, когда ученик чувствует себя или вместе с героем, или вместо героя» 

(Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в IV – VIII классах. Киев, 

1983г, с.26). Такие ситуации создают на уроке атмосферу речевого общения, 

собеседования, обмена мнениями, позволяют детям активно включится в диалог. 

Организация учебного процесса вбирает в себя несколько понятий: мотивацию 

учебной деятельности, обеспечение речевой среды, использование доброжелательной 

обстановки на уроке. 
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Мотивация обеспечивается занимательностью учебного процесса. Спонтанному 

усвоению русских слов, словосочетаний, которые чаще всего употребляются в речи, 

способствует в условиях близкородственного двуязычия речевая среда. 

На первоначальном этапе для создания учебно – речевых ситуаций подбирается 

дидактический материал: предметные и сюжетные картинки, увеличенные иллюстрации к 

сказкам, игрушки, тексты, скороговорки, стихотворения и др. Эти материалы позволяют 

запомнить новую лексику, составлять словосочетания, отрабатывать грамматические 

формы слов, их произношение, а главное – заинтересовывают и располагают детей к 

речевому действию. 

Прежде чем использовать речевую ситуацию как методический прием, необходимо 

разобраться в самом понятии «речевая ситуация», в методике ее создания и применения в 

учебном процессе. Структурные компоненты речевых ситуаций: описание места действия, 

определение участников разговора, речевой замысел, усвоение детьми образцов речи и 

слов, которые они должны будут использовать. 

Уже в самой системе заданий следует давать учащимся новую информацию, ставить 

перед ними новые цели и задачи. Необходимо стимулировать желание детей узнать что-то, 

получить информацию о каком-либо факте, событии, чтобы удовлетворить 

свою любознательность или поделиться своими впечатлениями. 

Речевой стимул - такое воздействие со стороны учителя, или средств обучения, или 

учебного процесса в целом, которое формирует и развивает элементарную речевую 

деятельность учащихся. 

Речевой стимул – это внешний стимулятор речевой деятельности. Он задается 

учителем и выступает как причина, побуждающая к речи, выражается словесно и вытекает 

из смысла ситуации. 

В основе высказывания должен лежать еще и непосредственный речевой мотив, то 

есть желание ответить на вопросы, сообщить друг другу о своих впечатлениях. 

Речевое действие на основе речевой ситуации возможно лишь при наличии и 

единстве компонентов ситуации. Для продуцирования речи важна привлекательность 

ситуации. В создании учебной речевой ситуации большое место отводится наглядности. 

Иллюстративный материал дает возможность учителю постоянно создавать новые 

ситуации для речевых упражнений. 

С целью формирования речевых умений и навыков необходимо проведение 

подготовительных (тренировочных) упражнений: 

  

Ситуация 1: Начался урок. Учитель вошла в класс, а Коля опоздал. Коленадо 

обратиться к учителю, чтобы она разрешила ему сесть за парту. Что он должен сказать? 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте. 

- Извините. Можно сесть за парту? 

- Садись, но больше не опаздывай. 

 Ситуация 2: Идет урок. Дети рассматривают рисунок в книге, а Вася забыл 

книгу дома. Учитель предлагает Васе обратиться на русскомязыке к Коле (соседу по 

парте), чтобы он разрешил емуработать по книге вместе с ним. Что должен сказать Вася 

Коле? 

- Коля, положи, пожалуйста, книгу ближе. 

- Пожалуйста, а для чего? 

- Будем смотреть вместе, хорошо? 

- Хорошо. 

- Спасибо! 

Ситуация, построенная на основе наглядности (ситуация 1) и воображаемая 

ситуация (2) на общую тему. 
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На уроках в I классе использовать речевые ситуации изолированно 

нецелесообразно. Их следует включать систематически в учебный процесс. 

Чтобы нерусские дети приобретали хотя бы элементарные навыки повседневного 

общения, что входит в требования учебной программы к практическому овладению 

русским языком, необходимы специальные занятия, направленные на развитие у учащихся 

разговорной диалогической речи, которые как по содержанию, так и по методике 

проведения во многом должны отличаться от диалогических упражнений из программного 

материала. Дифференциация должна быть отражена в первую очередь в требованиях 

учебной программы по русскому языку, в учебных пособиях, а также в словарно – 

фразеологическом минимуме по классам. Все это дает учителям возможность равномерно 

распределять учебное время на уроке для работы по развитию как книжной, так и 

разговорной речи учащихся, усвоение которых можно считать двумя сторонами единого 

процесса – практического овладения русским языком. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какова цель обучения русскому языку в национальной школе в аспекте устной 

речи? 

2. Какие существуют гипотезы развития диалогической речи? 

3. Раскройте понятие речевого стимула. Какова его роль в обучении устной речи? 

 

Изучение русского языка и пополнение словарного запаса учащихся 

национальной школы 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Особенности усвоения лексического минимума 
Словарная работа в национальной школе в связи с практической ее направленностью 

имеет свою специфику. Так как цель обучения русского языка – прежде всего научить 

учащихся практическому владению устной и письменной речью, нет надобности да и 

возможности обучать всей русской лексике. 

Исходя из этого, при обучении лексике целесообразно уделять внимание тем 

вопросам, которые связаны с практическим овладением русской речью, с трудностями при 

освоении русской лексики. 

Естественно, при такой цели и своеобразных условиях изучения РЯ в национальной 

школе необходимо ограничение словаря, научный отбор минимума слов для научных 

целей. 

Современная методика преподавания РЯ в национальной школе признает, что 

трудности усвоения слов, с одной стороны связаны с особенностями лексической системы 

самого РЯ, а с другой – со спецификой лексики родного языка учащихся. 

Так как слова в языке существуют не изолировано, а в связи с другими, 

необходимым условием необходимым условием овладения лексикой РЯ учащимися 

национальных школ является изучение ее в определенной системе, во взаимосвязи, в 

сопоставлении, что облегчает процесс усвоения материала. 

В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, т.к. с 

ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. 

Подавляющее большинство слов РЯ многозначно. Многозначные слова, 

представляющие собой многочисленную систему лексических значений, вызывают 

особые трудности учащихся национальных школ. Работа по обогащению словаря 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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учащихся преследует задачу введения и закрепления в речи не только новых слов, но и 

новых значений уже знакомых лексем. Однако нужно учитывать и то, что не все значения 

каждого слова должны быть введены в активный словарь учащихся. 

При работе над многозначной лексикой учащиеся должны усвоить, что 

разграничению значений слов способствует контекст. Лексические окружения слова, 

ситуация. В контексте многозначное слово всегда выступает в одном из своих значений. 

Учащиеся практически должны быть знакомы с тем, что обычно каждое значение слова 

характеризуется своеобразным лексическим окружением. В прямом значении слова 

сочетаются с одним кругом лексики, в переносном – совершенно с другими. Например, 

глагол дать в прямом значении «вручить» образует словосочетания с такими конкретными 

существительными, как книга, журнал, шапка и т.д.; выступая в значении «предоставить» 

или «предоставить возможность чего-нибудь», глагол дать образует словосочетания дать 

квартиру, дать комнату, дать слово; в сочетании с некоторыми существительными глагол 

дать выражает действие по значению данного существительного: дать задание, дать 

звонок. Дать согласие и т.д. 

При работе над семантикой слова необходимо учитывать различия в лексических 

значениях слов. Их специфику. В настоящее время принято выделять три типа 

лексических значений: 

- прямое, или номинативное 

- фразеологически связанное 

- синтаксически обусловленное 

Большую часть лексического минимума, предназначенного для активного усвоения 

учащимися национальных школ, составляют слова обладающие первым типом значений и 

частично вторым. 

С указанными типами лексических значений связан весьма актуальный для 

национальных школ вопрос о лексической сочетаемости слов, так как для того, чтобы 

оформить свою мысль, недостаточно знать только семантику слова, надо уметь соединять 

слова согласно грамматическим закономерностям, а также их индивидуальным 

лексическим особенностям. 

Характерной особенностью обучения русской лексике является то, что далеко не все 

синтаксически обусловленные значения слов, особенно значения, 

являющиесяэкспрессивными оценками отрицательного характера, должны войти в 

активный словарь учащихся национальных школ. Но с синтаксически обусловленными 

значениями слов учащиеся, безусловно встретятся при чтении художественной 

литературы. И учитель РЯ должен иметь в виду специфику этих значений. В РЯ, как и в 

других языках, выделяются группы слов, объединенных синонимическими связями. 

Владение синонимикой разнообразит речь, сделает ее более тонкой и 

выразительной. Слова – синонимы должны войти на разных этапах и в речь учащихся. 

Учитывая, что учащиеся национальных школ овладевают определенным, 

ограниченным словарем, в него включаются далеко не все виды синонимов. В первую 

очередь учащиеся овладевают основное, стилистически нейтральное слово 

синонимического ряда. Затем в речь учащихся, как правило, вводятся синонимы, 

различающиеся оттенками значений (большой - огромный). Стилистические синонимы 

изучаются учащимися старших классов (взор -взгляд). 

На различия в значении и употреблении синонимов должно обращаться внимание на 

всех этапах обучения. 

В процессе работы над синонимами учащиеся должны познакомиться и с тем, что в 

синонимический ряд могут включаться слова не только в своем прямом значении, но и в 

переносном. Многозначное слово способно входить, таким образом, в несколько 

синонимических рядов. Например, имя прилагательное «свежий» входит в следующие 

синонимеческие ряды: свежий, мягкий (хлеб); свежая, несоленая (рыба); свежий, 

прохладный (ветер) и т.д. 
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В лексической системе современного РЯ слова могут находиться также 

в антонимических отношениях (теплый – холодный, польза – вред, войти - выйти). 

Методика преподавания РЯ в национальной школе, учитывая характер объединения 

этих слов, предусматривает одновременную работу над антонимами. Знакомясь со 

словами в антонимических парах, учащиеся глубже понимают и лучше усваивают 

значение и употреблениекаждого слова. 

В методических целях объединения слов современного РЯ может проводиться и по 

другим принципам. Таковыми являются деривационные связи слов. В РЯ 

многооднокоренных слов, и при работе над лексическим значением слова их связь нельзя 

не учитывать, т.к. опора на знание учащимися слов того же корня помогает быстрее и 

глубже овладеть новой лексикой. 

Большие трудности у учащихся национальных школ вызывают паронимы. 

Незнание тонких смысловых нюансов ведет к смешению в речи учащихся таких слов, как 

место и местность. Пушной и пуховой, записи и записки, припоминать и напоминать. В 

этих случаях необходима большая работа по разъяснению семантики паронимов, их 

смысловых и грамматических различий, следует также подчеркнуть разницу в их 

произношении и написании. Уточнению смысловых различий помогает показать их связь 

с другими словами. Например, прилагательное «практический» сочетается с 

существительными «занятия, деятельность», а «практичный», которое часто 

отождествляется с прилагательным «практический» вступает в связь с существительным 

«человек». 

Важным фактором при обучении русской лексике учащихся национальных школ 

является учет возможности объединения слов, основывающегося на 

экстралингвистических связях, то есть на классификации самих предметов и явлений 

действительности. «Отображая определенным образом те или иные «отрезки 

действительности», слова, естественно, связаны между собой. Как связаны и 

отображаемые ими явления самой действительности. Благодаря этим «внеязыковым» 

связям, слова объединяются в группы, которые можно назвать тематическими». Изучение 

лексике в тематических группах помогает учащимся установить смысловые связи между 

словами, лучше понять их значение, т.к. предметная общность слов может обусловливать и 

некоторую общность их словообразовательных и семантических примет; обеспечивает 

системность, последовательность введения словаря; способствует повышению 

интенсивности развития связной речи. 

При работе над словом в национальной школе необходимым является учет 

специфики родного языка. 

Неточное знание объема значений русского слова учащимися, перенесение 

особенностей слова родного языка на соответствующее русское ведет к ошибкам в их 

речи. 

Выявлению причин, тормозящих усвоение лексики, способствует сопоставительное 

изучение русского и родного языка учащихся. 

Опыт обучения русскому языку учащихся национальных школ показывает, что легче 

усваивается русская лексика, совпадающая в объеме значений с лексикой родного языка 

учащихся, поэтому особое внимание на уроках РЯ должно уделяться лексике, 

различающейся в объеме значений. 

Лексика, общая в русском и родном языках учащихся, не должна выпадать из поля 

зрения при обучении РЯ, т.к. работа над ней не только устраняет ошибки в речи учащихся, 

но и пополняет активный словарь значительным значением слов. 

Т.о., при работе по обогащению словаря учащихся национальных школ важную роль 

играет учет своеобразия лексики РЯ, а также особенностей лексики родного языка по 

сравнению со словарным запасом РЯ. Установление лексико-

семантической типологии родного и русского языков помогает выявить трудности в 

усвоении словаря и наметить наиболее эффективные виды лексической работы. 
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В настоящее время можно считать общепризнанным мнение методистов о 

необходимости лексического минимума при обучении неродному языку. Необходимость 

отбора лексического материала диктуется прежде всего целями и задачами обучения РЯ в 

национальных школах, а также «ограниченными возможностями запоминания языкового 

материала за единицу времени, отпускаемого на изучение языка». 

При отборе лексического материала для единого словаря минимума учитывается 

комплекс лингвистического и дидактических принципов, так как отбор учебного 

языкового материала, в частности лексического, определяется особенностями как самого 

предмета отбора, так и спецификой обучения русскому языку нерусских учащихся. 

Принципы эти следующие: 

1. Статический принцип отбора 

2. Сочетаемость слов 

3. Словообразование возможности слова 

4. Семантическая ценность 

5. Стилистическая нейтральность слова 

6. Ситуативно-тематический принцип 

7. Методическая целесообразность слова 

В национальной школе при обучение русскому языку наряду с активным овладением 

лексикой предусматривается усвоение учащимися и пассивного словаря. 

Активным словарным запасом учащиеся пользуются для выражение своих мыслей 

(говорение, письмо), слова пассивного словаря им понимать мысли, высказанные другими 

(чтение, аудирование). 

Активный словарь образует ядро солового запаса учащихся, пассивный дополняет, а 

при определенных условиях и обогащает его: часть пассивного словаря постепенно 

становится достоянием активного словаря учащихся. Следовательно, при обучение 

русскому языку учащихся начальной школы стоит задача не только обучение их речи 

активным словарем, но и расширение их пассивного словарного запаса. 

Среди комплекса условий, формирующих и обогащающих словарный запас 

учащихся, важное место занимает семантизация слов. 

В современной теории и практике обучения лексики РЯ выбор средств и приемов 

семантизации конкретного слова зависит от лингвистических и психологических 

факторов, а именно: от характера лексического материала, обусловленного системой 

изучаемого РЯ и особенностями взаимодействия русского и родного языков учащихся, а 

также от возрастных особенностей учащихся, их лингвистической подготовки на каждом 

этапе обучения, от особенностей восприятия и усвоения изучаемого слова. 

В методической литературе для национальных школ рекомендуются следующие 

средства и приемы раскрытия значение слова: 

1. Наглядная семантизация 

2. Средства РЯ (включение слова в контекст, краткое или расширенное толкование на 

изучаемом языке, использование грамматических свойств слова и т.д.) 

3. Средства родного языка (перевод, толкование на родном языке) 

Практика показывает, что целесообразно, во-первых, использование не одного 

какого-либо приема семантизации, а комбинирование их; во-вторых, дифференцированное 

использование приемов семантизации соответственно этапу обучения и языковому 

материалу. 

Пути обогащения словарного запаса учащихся. 
Эффективность обогащения лексического запаса учащихся национальной школы 

зависит от особенностей существующих источников, от специфики их использования, 

целенаправленности словарной работы. 

Основными источниками обогащения и лексического запаса учащихся являются, во-

первых, учебники и учебные пособия по РЯ и литературному чтению, в которых 

сосредоточен словарный материал, необходимый для практики и подлежащий усвоению 
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учащимися за период обучения в школе, а также целенаправленное использование 

материалов произведений художественной литературы, газет, журналов и т.д. и, во-вторых, 

окружающая речевая среда - управляемая и неуправляемая. 

Организация работы по обогащению лексического запаса учащихся по 

существующим учебникам и пособиям происходит в основном целенаправленно: 

- Путем чтение текстов учебников по РЯ и литературному чтению, а также 

произведений художественной литературы (классное и внеклассное чтение) и работы по 

этим текстам; 

- Путем выполнение различных лексических, лексико-орфографических, лексико-

грамматических и других упражнений. 

В процессе работы над текстом словарный запас учащихся пополняется эпитетами, 

сравнениями, метафорами, фразеологизмами и т.д. Попутно должно вестись над 

накоплением пассивного словаря, который необходим для понимание содержания текста. 

Работу эту необходимо проводить систематически и планомерно, с учетом того 

обстоятельства, что на определенном этапе слова из пассивного словаря перейдут в 

активный. 

Формирование лексического запаса при работе над текстом учебников по РЯ связано 

с комплексными изучениями материала курса русского языка. 

Основные приемы работы по тексту учебника РЯ, способствующею обогащению 

лексики, - это чтение текста и семантизации слов, выписывание слов по тематическим и 

семантическим группам, работа со словами с точки зрения их состава (однокоренными 

словами, словами с одинаковыми суффиксами и префиксами, именующими 

определенное значение), замена слов и словосочетаний другими, близкими по значению, 

составление предложений с выделенными в тексте словами, пересказ текста, 

придумывание начала или конца рассказа с употреблением в речи заранее выделенных для 

усвоение слов и словосочетаний. 

Целенаправленное формирование и обогащение словаря происходит также путем 

выполнения различных упражнений, из которых характерными являются: специальные 

лексические упражнения, призванные непосредственно формировать словарь; 

упражнения, связанные с изучением других уровней языка (фонетические, 

грамматические, орфографические); упражнения на формирование связной устной и 

письменной речи. 

Во всех типах упражнений должна быть предусмотрена специальная работа (как с 

отдельными словами, так и в контексте) по уяснению значения слова и его употреблению. 

Слово в предложении должно быть представлено, во-первых, с учетом его 

внутриязыковых особенностей, во-вторых, с учетом внеязыковых факторов, связанных с 

подбором тематики и ситуаций и подачей слова в конкретной тематико-ситуативной 

ограниченности. 

К наиболее универсальным типам упражнений, формирующим и расширяющим 

запас слов учащихся, относятся специальные лексические упражнения, которые можно и 

необходимо использовать при изучении всех разделов курса. Это упражнения на 

подбор синонимов (смелый, храбрый, отважный); на подбор антонимов (хорошо-плохо, 

пришел - ушел); на различение значений одного и того же многозначного слова в 

разных контекстах (завел часы – завел собаку), с помощью подбора синонимов (готовить 

уроки – учить уроки, делать уроки; готовить обед – варить обед); на группировку по 

тематическим признакам (например, спорт: лед, каток, соревнования, кататься, выиграть, 

победить со счетом); на разграничение значений слов, близких по звуковому облику 

(прочитать – перечитать, золотой – золотистый и др.). 

Формирование и обогащение словаря учащихся происходит также при выполнении 

упражнений, связанных с изучением фонетики, орфографии, грамматики. Общая 

специфика этих упражнений заключается в комплексной подаче учебного материала и в 

особенности связи работы по лексике с другими уровнями языкового материала. Связь эта 
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может быть прямой, органической, при выполнении языковых упражнений, например: 

подбираются и семантизируются слова при изучении фонетических явлений на 

различение фонем, от которых зависит значение слова (дом – том, забил - забыл); при 

обучении учащихся орфографии (слова с разделительными ь и ъ, с удвоенными 

согласными и т.д.); при изучении различных грамматических категорий (род, число, 

падеж, вид, время и т.д.). Связь лексической работы с изучением грамматического 

материала может быть косвенной, неорганической. В процессе выполнения такого рода 

упражнений, преследующих в большей степени цель привития грамматических навыков, 

словарный запас учащихся не только пополняется новой лексикой, но и обогащается 

различными формами слов, а также активизируется ранее накопленная лексика. 

Обогащение словаря особенно интенсивно идет при выполнение устных и 

письменных работ на формирование продуктивных речевых умений. Особая роль здесь 

отводится отбору темы беседы или письменной работы, а также созданию речевых 

ситуаций соответственно программе обучения. Тематическое накопление и введение слов 

в речь позволяет усвоить лексику в системе смысловых связей, лучше запомнить эти слова 

и использовать их нужной сфере речевой деятельности. 

Обогащения запаса слов учащихся можно интенсифицировать, учитывая специфику 

материала разных разделов курса РЯ. Так, довольно большое количество слов учащихся 

приобретают при изучении раздела «Состав слов и словообразование». Изучая структуру 

слова, учащиеся постепенно овладевают способами образования слов. Первоначальное 

накопление словаря идет путем отбора однокоренных слов, уяснения значения 

корня, суффикса, приставки. Затем, используя способы образования слов, учащиеся от 

известных им слов образуют новые слова. Накопление лексики посредством образования 

новых слов должно иметь место при изучении всех частей речи, на всех этапах обучения. 

Особенно эффективен этот способ в старших классах, т.к. учащиеся уже имеют 

достаточный опыт образования слов и запас лексем. На базе которых возможно 

дальнейшее обогащение словаря. 

При изучении частей речи можно выделить несколько направлений по работе над 

значением и употреблением слова: Усвоение семантических и тематических групп внутри 

части речи, работа над многозначностью слов, синонимами, антонимами, паронимами; 

работа над лексической наполняемостью грамматической модели. 

Интенсивно идет обогащение словаря учащихся при изучении раздела «Синтаксис», 

так как в словосочетаниях и предложениях реализуются валентные свойства слова – его 

грамматическая и лексико-семантическая сочетаемость, выявляется и активизируется 

сопутствующая лексика. 

Важным источником обогащения словарного запаса учащихся национальных школ 

при отсутствии русской речевой среды является речевая среда, создаваемая на уроке с 

определенной целью и тематикой, где учащиеся имеют возможность общаться на РЯ под 

руководством учителя. 

Необходимым условием обогащения лексического запаса учащихся является 

создание управляемой речевой среды и вне уроков – в процессе проведения школьных 

вечеров, экскурсий и т.д. 

Немаловажную роль в обогащении и развитии речи учащихся играет 

целенаправленное использование передач радио и телевидения. Чтобы использование 

данных источников было эффективным, необходим постоянный контроль со стороны 

учителя в подборе просматриваемого или прослушиваемого материала. Дозировка 

материала с учетом возраста и интересов учащихся, систематичность и связь с 

программным учебным материалом, а также последующая работа по активизации в речи 

учащихся накопленных слов. 

Обогащение словаря учащихся происходит и стихийно. В таком случае накопление 

слов связано с неуправляемой окружающей средой – в процессе общения учащихся с 

городским населением, чтение на РЯ газет, журналов и т.д., а также при 
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непреднамеренном прослушивании радиопередач или просмотре телепередач, 

кинофильмов, спектаклей. Задача учителя в данном случае – постоянно наблюдать за 

речью учащихся, фиксировать появление новых слов, помогать или правильно понять 

смысл этих слов, правильно произносить, писать употреблять их в речи. 

Текст как средство развития правильной разговорной речи 
Используя различные методы при преподавании РЯ в национальной школе (в данном 

случае таким методом является текст), нужно учитывать некоторые моменты. 

Говоря о методах обучения применительно к урокам русского языка, необходимо 

учесть условия обучения, его цели и задачи. На выбор метода обучения влияют и 

возрастные особенности учащихся, уровень их развития и т.д. 

В соответствии с основной целью обучения – обучением речи на русском языке – 

теоретический материал представляется основной для формирование речевых навыков и 

умений. В дополнении к нему практический материал (предложения, тексты, диалоги, 

монологи) – есть пример для применения полученных навыков и закрепления их 

специально подобранных примерах. 

При сообщении языковых фактов учащимся существенным критерием выбора 

метода является учет таких моментов, как интерес учащихся к объясненному материалу, 

сознательное его усвоение, активизация мыслительной деятельности. 

Целесообразно использование моделей в процессе обучения, т.к. модель 

(предложение, текст, словосочетание) дает возможность дифференцированно 

представить все существенные структурные и семантические особенности изучаемого 

явления, но при этом учащиеся имеют дело не с абстрактной языковой категорией, а с 

определенной языковой единицей, сообществом этих единиц. 

При усвоении языкового материала можно обращаться к такому приему, как 

самостоятельная работа учеников с текстом, в результате которой учащиеся могут 

самостоятельно анализировать и усваивать аналогичные языковые явления. 

Но необходимо учитывать и то обстоятельство, что учащиеся владеют 

грамматической системой родного языка. Это позволяет использовать перенос языковых 

значений, сформированных при изучении родного языка, а также умений и навыков 

лингвистического анализа, усвоенных языковых закономерностей, причинно-

следственных отношений. 

Одним из практических способов обучения правильному разговорному языку 

является текст. 

Прежде всего текст как таковой (исключим не надолго грамматические и 

синтаксические моменты) служит отличным источником для обогащения речи учащихся. 

Из текста извлекаются неизвестные слова, требующие «расшифровки» лексического 

значения. Такой лексикой может быть диалектная, устаревшая, иноязычные выражения с 

прямым или дополнительными значением. В начале при помощи учителя, а после 

самостоятельно, работа над отдельными текстами, учащиеся будут находить и 

расшифровывать значения незнакомой лексики, выписывать эти слова в составе 

придуманных словосочетаний, предложений, составлять с определенным количеством 

подобных слов текстами собственного сочинения. Благодаря таким упражнениям лексика, 

усвоенная из новых текстов, будет прочнее и глубже заполняться учащимися, пополняются 

сразу 3 вида словарей: активный, пассивный и потенциальный. Затем, в зависимости от 

лексической ценности и употребляемости новые слова укрепляют в каком – либо одном 

виде словарного запаса учащегося или не попадут в различные группы. 

Для детектирования неизвестных или сложных слов, осмысления полученной 

информации, вычисления грамматических и морфологических, лексических особенностей 

текст прочитывается в начале учителем, а потом учениками несколько раз, но не вслух, а 

про себя. Это способствует активизации сразу двух органов восприятия: слуховых и 

зрительных. Чтение играет важную роль в речевой деятельности учащихся, ибо 

воспринимая текст зрительно, либо проговаривая его вслух, учащийся сначала при 
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помощи учителя, а затем самостоятельно воспринимает интонационные артикуляционные 

особенности изучаемого языка в процессе восприятия текста ученики закрепляют 

полученные умения и навыки адекватного восприятия полученной информации, учатся 

ставить вопросы относительно содержания, делать и формулировать выводы, критически 

и объективно оценивать полученную информацию и использовать ее в соответствующей 

ситуации, отличать главное от несущественного в процессе восприятия информации. 

Коммуникативной задачей чтения и анализирования текста является выработка и 

закрепление у учащихся познавательных, ценностно-ориентационных навыков. 

Для наилучшего восприятия текстового чтения, влияющего на коммуникативные 

навыки и умения, эффективны следующие виды работ: 

-самопостановка вопросов учениками и задаванием их друг другу с целью получить 

осмысленный развернутый ответ 

-постановка вопросов по тексту товарищем или учителем с целью получить в ответ 

четко и лично выстроенное мнение учащихся по поводу содержания вопроса. 

Следовательно, текст – есть благодатный речевой материал используемый для 

развития речевой деятельности. Именно речевой материал в силу своей 

целенаправленности и интуитивной обусловленности отражает тематику устной и 

письменной форм коммуникации. Единица языка становится коммуникативно - 

заостренными лишь в речевом материале. Поэтому от качества речевого материала в 

многом зависит усвоение языка и его проявлений. 

Цели, преследуемые методом при обучении работы с текстом, и его чтение и 

анализа, заключается в преодолении акцента и приближении произношения к 

максимально схожему акценту носителей изучаемого языка; расширение грамматического 

и лексического уровня обучающегося; снятие произносительных трудностей при работе с 

текстом; сопоставление фонетического строя системы современного русского языка с 

родным. 

Комплексно происходит и отработка и закрепление нового лексического материала, 

грамматических особенностей сложных слов либо словосочетаний. 

Помимо всего прочего текст выступает и как пример культуры речевого, 

мыслительного и национального поведения, благодаря работе с текстовыми пособиями 

(как художественными, политическими, историческими) учащиеся национальной школы 

проникают: 

- Культурой речевого этикета (связь с микросистемой специфических национальных 

вербальных) единиц, принятых и предписанных обществом; 

- Культурой мышления (формирование и решение мыслительных коммуникативных 

задач); 

- Культурой языка как упорядоченный в индивидуальном опыте учащегося системе 

лексических, фонетических, грамматических средств выражение мысли; 

- Культурой речи как способом формирование и формулирования мнений 

посредством языка при общении, умением подчинить текст одной общей, главной мысли, 

отражающей замысел высказывания; соединить высказывание или суждение в сложное 

отражение мыслей за счет использования обособленных оборотов, вводных частей; 

умением изменить композиционную структуру порождаемого текста. 

Без сомнения, работа над текстом направлена на развитие правильной, грамотной 

речи учащегося. Это содержательная и мотивационная база для высказываний, 

выражающих отношение обучаемого к мыслям, содержащимся в тексте, а также для 

правильного умения общаться с собеседником. 

Текст, воспринимаемый на слух или зрительно, может в качестве дополнительного 

упражнения трансформироваться в разговорный текст. Задача этого вида задания - служит 

стимулом, образцом высказывания, содержательной базой, условия для 

совершенствования речевых навыков. 
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Трансформированный в разговорный, текст должен быть коммуникативно-

натуральным интересным, эмоциональным, адресным; связным, цельным, логически 

выстроенным, информативным; обеспечивающим совершенствование навыков через 

объем, повторяемость и комбинирование речевого материала. Такой текст – основа 

процесса совершенствования речевых навыков. 

Разговорный текст разграничивается 

на монологические и диалогические высказывания. Обучающиеся должны четко знать, 

каким параметрам должны соответствовать воспроизводимые ими высказывания. 

Обучаясь на основе разговорного текста монологическому высказыванию, учащийся 

должен помнить, что его высказывание должно быть целенаправленно, ситуативно - 

обусловлено, индивидуально, мыслительно-коммуникативно, личностно-деятельно, 

логично, целостно, информативно, последовательно. 

При диалогическом высказывании учащийся должен осознанно и четко определить 

свою речевую задачу, спланировать ход беседы; спонтанно перестроить свою беседу, 

подстраиваясь под того с кем ведется беседа; должен суметь захватить и перехватить 

инициативу в диалогическом высказывании, адекватно ситуации среагировать на реплику 

собеседника. 

При работе с текстом используется ряд других упражнений, направленных на 

развитие связной правильной русской речи. 

Одним из таких упражнений является пересказ прочитанного текста. Работа может 

быть организована «по цепочке» и в индивидуально-выборочном порядке. Работа ведется 

при закрытых учебниках, что дисциплинирует и концентрирует мышление учащихся, 

развивает навыки воссоздающего воображения и логико-смысловую память. 

Немаловажную роль играет и анализ текста. Важно обеспечить учащимся выбор 

индивидуальных средств языковой выразительности. С точки зрения лексического, 

семантического анализа использованных в тексте образных средств, очень полезно 

научить детей разбираться в сугубо-авторских выразительных оборотах и в обычных 

художественных средствах, используемых для подчеркивания или усиления определенных 

качеств и свойств предметов, лиц. Также производится и анализ грамматических 

структур, стилистических особенностей текста. 

Полезно произвести работу, направленную на сравнение готового письменного или 

разговорного текста и устного произвольного высказывания без подготовки. 

Во время эксперимента внимание учащихся обращается на характерные черты, 

свойственные устной, заранее не подготовленной речи: прерывистость, повторы, 

интонационная нерасчлененность. Затем ученикам нужно предложить облечь 

содержащиеся в отрывке мысли в форму предложений с однородными членами, которые 

осложнялись бы обособленными приложениями. 

Благодаря использованию текста в системе обучения правильной разговорной 

русской речи, у учащихся вырабатываются необходимые умения и навыки, позволяющие 

грамотно, логично и осознанно строить грамматические конструкции, члены которых 

верно связаны между собой. Также развивается и обогащается лексический словарь 

ученика его мышление и чувство изучаемого языка. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1.Какие особенности существуют в усвоении лексического минимума? 

2.Какие существуют пути обогащения словарного запаса учащихся? 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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Изучение лексики и фразеологии русского языка в национальной школе 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

Словарная работа в национальной школе в связи с практической ее направленностью 

имеет свою специфику, т.к. цель обучения русскому языку – научить учащихся 

практическому владению устной и письменной речью, нет надобности и возможности 

обучать всей русской лексике. При обучении русскому языку в национальной школе 

необходимо ограничение словаря, научный отбор минимума слов для учебных целей. 

Существует ряд вопросов, которые в силу специфики русского и родного языков 

учащихся требуют к себе серьезного внимания. В первую очередь к ним относится 

семантическая структура слова. Очень важной проблемой является лексическая 

сочетаемость. Синонимы и антонимы входят составной частью в обе названные проблемы. 

Лексическая система языков, по сравнению с другими уровнями, является наиболее 

сложной и вместе с тем наименее исследованной. С этим связаны многие трудности 

лексической работы в национальной школе. 

Современная методика преподавания русского языка в национальной школе 

признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями 

лексической системы самого русского языка, а с другой – со спецификой лексики родного 

языка учащихся. 

Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то 

учащиеся изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс 

усвоения материала. 

В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как 

с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. 

Особую сложность вызывают многозначные слова, представляющие собой сложную 

систему лексических значений. 

В смысловой структуре многозначного слова, как правило, различаются основное 

значение и значение производное. Прежде всего, учащемуся должно стать известно слово 

в прямом значении, слова в производном (переносном) значении вводятся в речь 

учащегося позднее. 

Работа по обогащению словаря учащихся преследует задачу введения и закрепления 

в речи не только новых слов, но и новых значений уже знакомых лексем. Нужно 

учитывать, что не все значения каждого слова должны быть введены в активный словарь 

учащихся. 

При работе над многозначной лексикой учащиеся должны усвоить, что 

разграничению значений слова способствует контекст. Например, глагол дать в прямом 

значении«вручить» образует словосочетания со словами: книга, журнал, ключ и т.д.; 

выступая в значении «предоставить» глагол дать образует сочетания: дать квартиру, 

дать возможность и т.д. 

Разные лексические значения слова могут иметь свои грамматические особенности, 

т.е. различаться наличием или отсутствием у тех или иных грамматических категорий. 

Например, некоторые переходные глаголы, получая новое значение, становятся 

непереходными: брать книгу, ручку; но брать хитростью; значение глагола зависит от 

слова, с которым глагол сочетается. Различие может быть в образовании новых видовых 

форм глагола: бить стекло, посуду – разбить; часы бьют – пробьют; бить из орудий. 

Важно отметить, что слово в переносном значении может становиться 

стилистически окрашенным и входить в состав книжных или разговорных средств 

литературного языка. Так, существительное брат, обозначая сына, - является 

нейтральным, в значении дружеского обращения к мужчине – разговорным, а в значении 

«товарищ, единомышленник» (братья по классу) принадлежит к высокому стилю. 
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При работе над семантикой слова необходимо учитывать и выделять 3 типа 

лексических значений слов: прямое (номинативное), фразеологически связанное, 

синтаксически обусловленное. 

Номинативное значение во многих случаях совпадает с родным языком учащихся. 

Фразеологически связанные значения обычно вступают в связь с небольшим кругом 

лексики. Глагол сидеть в фразеологически связанном значении «подходить к фигуре», 

сочетается со словами одежда, юбка и т.д. 

Учащиеся встречаются и со словами, которые имеют синтаксически обусловленное 

значение: Дворец – загляденье! Эх ты, шляпа! 

В русском языке выделяется группа слов, объединенных синонимическими связями. 

Слова-синонимы должны войти на разных этапах обучения и в речь учащихся. В первую 

очередь вводятся основные синонимы, а затем все остальные (большой – огромный – 

громадный). 

В синонимический ряд могут включаться слова и с переносным значением. 

Например, имя прилагательное свежий входит в следующие синонимические 

ряды: свежий (мягкий) хлеб; свежая (несоленая) рыба; свежий (прохладный) ветер. 

Существуют синонимы, употребляемые в особой сфере: темный, смуглый могут 

сочетаться с существительным лицо, кожа, но прилагательное темный употребляется еще 

со словами: костюм, волосы, с которыми прилагательное смуглый не употребляется. 

Таким образом, взаимомена синонимов наблюдается не всегда. 

При работе над антонимами следует иметь в виду, что обычно свойством 

образования антонимов обладают слова с качественным значением (высокий – низкий) 

пространственные и временные отношения (близко – далеко; зима – лето), слова с 

качественным значением (много – мало), слова, обозначающие состояние (жара – холод). 

В антонимические отношения могут вступать не только слова, но и значения 

многозначного слова; при этом каждое значение может иметь свой антоним. Например, 

прилагательное свежий: свежий хлеб – черствый хлеб свежая газета – старая газета. В 

отдельных своих значениях слово может не иметь антонимов. 

Во многих случаях антонимы образуют сочетания с одними и теми же словами. 

Например: большой – маленький дом, стол; высокий – низкий – дерево, температура. 

Сочетаемость антонимов может и различаться: острый и тупой вступают в связь со 

словом нож, угол, ум, боль, но и со словами: глаз, запах сочетается острый, а со 

словамиулыбка, человек – тупой. 

Большие трудности вызывают паронимы. Иногда смешиваются 

слова: место и местность; записи – записки и т.д. Необходима работа по разъяснению 

семантики паронимов. 

Понять значение слов-паронимов помогает их структура, морфемы. 

При работе над словом в национальной школе необходимо учитывать специфику 

родного языка. Учитель должен исходить из того, что расхождения в объеме значений слов 

в русском и родном языках бывают самыми различными. 

В обучении русской лексике важен учет формальной стороны слов русского и 

родного языка учащегося. Можно выделить 2 группы русских слов, усвоение которых 

связано с определенными трудностями: а) слова, отличающиеся по структуре от слов 

учащихся; б) слова, близкие по звучанию. 

Минимизация лексического материала 
В настоящее время можно считать общепризнанным мнение методистов о 

необходимости лексического минимума при обучении неродному языку. 

Необходимость отбора лексического материала диктуется прежде всего целями и 

задачами обучения русскому языку в национальной школе. 

Что касается объема словаря, то методисты считают 3-4 тысячи лексических единиц 

достаточными для активного владения языком. В единый лексический минимум для 

национальной школы для усвоения включено 4000 лексических единиц. 
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Сложен вопрос о качественной стороне лексического минимума. В качестве 

источников отбора лексики используются: 

- частотные словари русского языка 

- тематические и краткие двуязычные словари 

- словари-минимумы 

- лексический список (из словаря Ожегова) 

Для отбора лексического минимума были выработаны научно-обоснованные 

принципы. 

При отборе лексического материала для единого словаря-минимума русского языка 

учитываются лингвистические и дидактические принципы, так как отбор учебного 

языкового материала, в частности лексического, определяется особенностями как самого 

предмета отбора, так и спецификой обучения русскому языку нерусских учащихся. 

Принципы эти следующие: 

1.   статистический принцип отбора 

2.   сочетаемость слов 

3.   словообразовательные возможности слова 

4.   семантическая ценность слова 

5.   стилистическая нейтральность слова 

6.   ситуативно-тематический принцип 

7.   методическая целесообразность слова 

Последний принцип дает возможность координировать лексический минимум с 

изучаемой грамматикой, словообразованием, фонетикой, орфографией и т.д. 

В «Единый лексический минимум русского языка для национальной средней 

школы» входит лексика, которой учащиеся национальной средней школы должны владеть 

активно. Однако лексический минимум отнюдь не должен рассматриваться как предел, 

который нельзя преступать. 

Так как в обучении русскому языку в национальной школе важную роль играет 

учебник, то именно он должен выполнять самые необходимые функции по обогащению 

лексического запаса учащихся, а, следовательно, в учебниках русского языка и русской 

литературы лексический минимум должен найти полное отражение. На основе 

лексического минимума могут быть созданы различные учебные пособия для всех классов 

национальной средней школы, а также учебные словари всех типов. 

Активный и пассивный словарь учащихся 
В национальной школе при обучении русскому языку наряду с активным владением 

лексикой предусматривается усвоение учащимися и пассивного словаря. 

Активным словарным запасом учащиеся пользуются для выражения своих мыслей 

(говорение, письмо), слова пассивного словаря помогают им понимать мысли, 

высказанные другими (чтение, аудирование). 

Активный словарь образует ядро словарного запаса учащихся, пассивный дополняет, 

а при определенных условиях обогащает его. Следовательно, при обучении русскому 

языку учащихся национальной школы стоит задача не только обогащения их речи 

активным словарем, но и расширения их пассивного словарного запаса. 

В методике преподавания русского языка в национальной школе в настоящее время 

очень актуальным представляется вопрос о соотношении объема активного и пассивного 

словаря учащихся. 

В методической литературе появляются данные об определении более конкретного 

объема пассивного словаря учащихся. Так, некоторые методисты считают, что количество 

слов для пассивного усвоения на начальном этапе обучения должно быть минимальным, 

так как в этот период создается элементарная речевая база учащихся, которая состоит в 

основном из активного словаря. Объем пассивного словаря в этот период должен 

составлять около 20% объема активного словаря. 
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Особенно интенсивно накапливание пассивной лексики происходит у учащихся на 

продвинутом этапе. Значительное ее количество составляют слова, встречающиеся в языке 

художественной литературы. 

Для свободного чтения литературных текстов требуется, чтобы общий запас 

активной и пассивной лексики приближался к 5-6 тысячам слов, т.е. пассивный словарь 

должен составлять около 30% активной лексики. 

Однако проблема пассивного словаря требует более детальной разработки. Вопрос о 

соотношении активного и пассивного словаря очень важен для составления учебников. 

Перегруженность текстов лексикой не позволяет уделять должного внимания работе с 

лексикой для активного усвоения. 

Понятие о словарной работе и ее значение 
Значение и задачи словарной работы в национальной школе определяется основной 

целью обучения учащихся русскому языку. 

Однако к началу обучения русскому языку лексический запас учащихся 

национальной школы бывает ограниченным. Основная задача заключается в 

формировании лексического запаса учащихся. 

Овладение словом происходит в процессе работы над всеми аспектами слова. В 

связи с этим под содержанием словарной работы следует понимать систематическое 

накопление словарного запаса учащихся, выработку навыков и умений правильно 

произносить и писать слова, и пользоваться ими в речи. 

Семантизация слов родного языка 
В методической литературе для национальной школы рекомендуются следующие 

средства и приемы раскрытия значения слова: 

1. наглядная семантизация 

2. средства русского языка (включение слова в контекст, подбор синонимов и 

антонимов) 

3. средства родного языка (перевод) 

Целесообразно использование не одного приема семантизации, а их 

комбинирование. 

На начальном этапе обучения – значения прямые, номинативные. Наглядность 

необходима для пояснения многозначных слов. Толкование слов ограничено, т.к. 

недостаточен словарный запас учащихся. 

На продвинутом этапе, когда меняется характер вводимой в практику лексики, 

меняются и приемы их объяснения. Главными приемами семантизации на данном этапе 

являются средства русского языка. 

Раскрытие значений слов со сложной внутренней формой целесообразно проводить 

путем толкования средствами русского языка. 

Возможны сопоставления слов по аналогии – машина-машинист. 

Семантизация – это первый этап работы над усвоением и употреблением слов в речи 

учащимися. 

Пути обогащения словарного запаса учащихся 
Основными источниками обогащения лексического запаса учащихся национальной 

школы являются: учебники, пособия по русскому языку и литературному чтению, в 

которых сосредоточен словарный материал. 

Организация работы по обогащению лексического запаса учащихся по учебникам и 

пособиям происходит целенаправленно: 

1. путем чтения текстов и работы по этим текстам 

2. путем выполнения различных упражнений 

В процессе работы над текстом словарный запас пополняется эпитетами, 

сравнениями, метафорами и т.п. Попутно должна вестись работа над накоплением 

пассивного словаря. 
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Важную роль играет работа со словом с точки зрения их состава, замена слов и 

словосочетаний другими, близкими по значению, пересказ текста. Наиболее 

распространенные упражнения: лексические, фонетические, грамматические, упражнения 

на формирование связной речи. 

Самые универсальные – лексические упражнения: 

- подбор синонимов (смелый – храбрый) 

- подбор антонимов (хорошо – плохо) 

- различение многозначного слова (завел часы, собаку) 

- на разграничение значений слов, близких по звуковому облику (прочитать – 

перечитать) 

Формирование и обогащение словаря учащихся происходит также при выполнении 

упражнений, связанных с изучением фонетики, орфографии, грамматики. Материал 

должен быть подан комплексно. 

Накопление лексики посредством образования новых слов должно иметь место при 

изучении всех частей речи, на всех этапах обучения. 

Важным источником обогащения речевой деятельности учащихся является речевая 

среда, где учащиеся могут общаться на русском языке. 

Лексические ошибки в речи учащихся национальных школ 
Самые типичные ошибки: 

1.   ошибки, вызываемые перенесением слова родного языка в русский контекст 

2.   ошибки, возникающие при перенесении значений слов родного языка на русские. 

Это лексико-семантические ошибки. 

3.   ошибки, обусловленные особенностями родного языка, связанные с перенесением 

в русскую речь сочетаемости слов родного языка. 

Среди этих ошибок можно выделить нарушения лексической нормы русского языка: 

1. замена одного русского слова другим, частично сходным по фонетическому и 

графическому облику 

a) «Через окно проходили лучи цвета» (вместо света) 

b) «Мы недоверчиво говорили» (вместо неуверенно) 

2. использование слова в несвойственном ему значении: «Киты достигают 20 

метров ширины» (вместо длины) 

Типичны ошибки с нарушением процесса словообразования («географист», 

«дружность»). 

Как нарушение норм лексической сочетаемости слов следует рассматривать явление 

плеоназма: «Рассвело красивый майский утро». 

Изучение и анализ лексических ошибок дают возможность не только выявлять 

трудности, вызываемые изучаемым материалом, но и наметить пути их предупреждения и 

преодоления. 

Понятие фразеологизма 
Каждый фразеологизм как языковая единица обладает собственной структурой, 

отличаясь тем самым от других фразеологизмов в данном языке. С точки зрения 

собственной структуры любой русский фразеологизм представлен на двух осях: 

вертикальной и горизонтальной, а на каждой из этих осей он имеет две 

стороны: формальную и содержательную. 

На вертикальной оси формальная сторона фразеологизма выражена либо 1. одной 

формой, например: сердце не лежит 

Либо 2. системой грамматических форм, например: маячить перед глазами (-у, -ешь, 

-ит 

-им, -ете, -ат) 

1. одноформенный фразеологизм: 

- наречный 

- междометный 
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- модальный 

- союзный 

+ большинство предикативных оборотов, например: почва уходит из-под ног 

язык хорошо подвешен 

2. многоформенный фразеологизм 

Разные формы одного фразеологизма служат для формального выражения связей 

данного фразеологизма с другими словами в речи. 

В этой связи А.Н. Тихонов пишет: «…грамматическое поведение фразеологических 

оборотов в значительной степени определяется грамматической природой стержневого 

слова». 

Многоформенный фразеологизм: 

- глагольный фразеологизм 

- именной фразеологизм 

+ иногда предикативный фразеологизм 

Каждая форма такого фразеологизма распадается на основную и изменяемую части. 

Смысловая тождественность обеспечивает грамматическое единство. В русском языке 

исходной формой является Им.п., ед.ч. у субстантивных фразеологизмов, 

Им.п., ед.ч., м.р. у адъективных фразеологизмов, 

инфинитив у глагольных, например: 

основная изменяемая 

часть часть 

капли в рот не бр- а -ть 

капли в рот не бер- у 

капли в рот не бер- ешь 

капли в рот не бер- ёт 

капли в рот не бер- ёте 

капли в рот не бер- ут 

капли в рот не бр- ал 

капли в рот не бр- ал -а 

капли в рот не бр- ал –и 

многоформенные 

фразеологизмы: 

фразеологизмы с фразеологизмы с 

полной парадигмой ограниченной парадигмой 

например: бойкий на язык например: золотые руки 

18 грамматических форм отсутствие корреляции по 

(6 падежных форм м.р., категории числа 

ед.ч.; 6 форм ж.р., ед.ч.; 

6 форм мн.ч.) 

Таких фразеологизмов немного. 

С точки зрения содержания русские фразеологизмы на вертикальной оси бывают 

однозначными, например: плясать под чью-нибудь дудку (значение – подчиняться во 

всем кому-нибудь) 
Или многозначными: руки чешутся (значение а) хочется подраться б) хочется 

заняться делом) 

В русском языке большинство фразеологизмов однозначные. В случае 

многозначности одно значение выступает как исходное, а другое – как производное. 

Разные значения многозначного фразеологизма исключают друг друга в одном лексико-

семантическом окружении. 

3 вида связи между значениями многозначного фразеологизма: 

1) цепочное подчинение одного значения другому: прибрать к рукам а) захватить 

б) подчинить 
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2) соподчинение производных значений исходному: 

сходить с ума а) терять рассудок 

б) не давать отчета в поступках 

а.2) очень любить 

а.3) очень сильно волноваться 
3) равноценность значений рот разевать а) говорить 

б) удивляться 
Содержание фразеологизма – сложное единство фразеологического и 

грамматического значений. Фразеологическое значение включает в себя предметно-

понятийный компонент и экспрессивно-стилистическое свойство. 

Предметно-понятийный компонент обязателен, а экспрессивно-стилистической 

свойство проявляет себя по-разному: у нейтральных фразеологизмов отсутствует 

(например,найти общий язык), у других есть наравне с предметно-понятийным 

компонентом (например, пялить глаза), а у третьих оно превалирует (например, лопни мои 

глаза). 

Формальная сторона фразеологизма на горизонтальной оси охватывает его 

компонентный состав и структурную организацию. Большинство фразеологизмов имеют 

постоянный компонентный состав (водить за нос; заткнуть за пояс). 

Другие фразеологизмы допускают то или иное нормативное варьирование 

компонентного состава (пальчики оближешь – пальцы оближешь; слюни потекли – слюнки 

потекли; стоять перед глазами – маячить перед глазами). 

Значительная часть русских фразеологизмов устойчива по количеству компонентов: 

два (руки опускаются) 

три (терять почву под ногами) 

четыре (стоять одной ногой в могиле) 

с факультативными компонентами (прожужжать (все) уши) 

Существуют фразеологизмы, содержащие «лексические архаизмы» (притча во 

языцех). 

Структурная организация 
Фразеологизмы должны быть организованы по той или иной структурной модели. 

Значительная часть фразеологизмов в русском языке повторяет структурные модели 

предложений и непредикативных сочетаний. Фразеологизмы типа стало быть, была ни 

была являются остатками прошлых стадий грамматической системы языка. В настоящее 

время наблюдается тенденция заменить устаревшие формы компонентов новыми 

формами: на босу ногу – на босую ногу; разиня рот – разинув рот. 

фразеологизмы, структурно организованные 

как непредикативные сочетания слов 

(Н.М. Шанский) 

фразеологизмы как фразеологизмы, построенные 

словосочетания на основе сочинительной 

современного РЯ связи компонентов 

правая рука как снег на голову 

вооруженный до зубов хоть одним глазом 

фразеологизмы-предложения 

(Архангельский) 

замкнутые незамкнутые 

утро вечера мудренее язык заплетается 

в тесноте, да не в обиде душа не лежит 

фразеологизмы, дающие: фразеологизмы, 

не замкнутые на месте: 

простые сложные 

предложения предложения отдельных главного члена 
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семеро одного не место красит членов или придаточного 

не ждут; человека, а ветер свистит предложения 

уговор дороже человек место в карманах …пиши пропало 

денег 

Между фразеологизмами-предложениями и фразеологизмами-сочетаниями нет 

четкой границы. Встречаются так называемые дериваты, одни из которых выступают в 

форме словосочетания, а другие – в форме предложения: чистая совесть – совесть чиста. 

Содержательная сторона фразеологизма на горизонтальной оси представляет собой 

его общее значение в отношении к частным значениям отдельных компонентов. 

3 типа фразеологизмов (В.В. Виноградов): 

фразеологические сращения 

фразеологические единства 

фразеологические сочетания 

+фразеологические выражения (Н.М. Шанский) 

Выделяются две группы фразеологизмов: 

непереосмысленные и переосмысленные 

Работа по русской фразеологии в нерусской (на примере марийской) школе 
Работа по русской фразеологии в нерусской школе базируется на расширении 

активного фразеологического запаса родного языка учащихся. Без сопоставления 

фразеологизмов родного и русского языков невозможно воспитание у детей навыка 

сознательного использования фразеологических единиц в различных условиях речевого 

общения. 

Ни устная, ни письменная речь не обходятся без фразеологизмов. Вводятся в 

материал учебников они намеренно. Если в учебнике 4 класса национальных школ 

имеются единичные фразеологизмы (голова закружилась), то на страницах учебного 

пособия для 5-6 классов устойчивых выражений намного больше и некоторые из них 

введены со специальными заданиями. 

Зачастую фразеологизмы помещаются в учебнике так, чтобы их было легко 

соотносить с определенными частями речи. Среди фразеологизмов имеются такие, 

которые состоят из существительного с предлогом. Это доступный тип, и ученикам под 

силу подобрать примеры подобной конструкции в русском языке и адекватные в их 

родном: под рукой – кид йымаене; на глазах – шинча ончыяно (марийск.) 

Вторую группу составляют наиболее продуктивные как в русском так и марийском 

языке фразеологизмы, выраженные прилагательным и существительным: 

золотые руки – шортньо кид 

Третья группа, обычно не вызывающая особых затруднений, это фразеологизмы со 

сравнительными союзами как, точно, словно: 

как убитый 

пуейто пор-волен – будто провалился 

Большинство фразеологизмов состоит из глагола и существительного (без предлога 

и с предлогом): 

прийти в голову 

броситься в глаза 

В учебниках имеется немало фразеологизмов с местоимениями: 

вести себя, прийти в себя; 

с причастиями и деепричастиями: как убитый, засучив рукава, сложа руки 

В семантическом отношении предлагаемые вниманию учащихся 5-6 классов 

фразеологизмы несложны, они вполне понятны и доступны. Преобладают здесь 

однозначные, однако имеются и двузначные, трех- и четырехзначные: приходить в голову 

1. возникать, появляться в сознании к-л 

2. доходить до сознания к-л 

3. хотеть, желать, намереваться 
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В ходе работы над текстом упражнения, в котором имеется многозначный 

фразеологизм, учитель должен объяснить значение, с которым фразеологизм употреблен в 

данном тексте, и обратить внимание учащегося на возможную его семантику в иных 

речевых ситуациях и контекстах. 

Часто в объяснении значения непонятного слова, словосочетания в нерусской школе 

используются приемы перевода, сопоставления фактов родного и русского языков. 

Сопоставительная фразеология в школе может развиваться в плане изучения семантики 

фразеологических единиц языков. Существует определенный пласт фразеологии, который 

является семантически общим для русского и, например, марийского языков, причем 

общность проявляется не только в значении, но и во внутренней форме: 

хоть плач – неч игорт 

Вместе с тем многие фразеологизмы, имеющие, казалось бы, идентичные 

соответствия в русском языке и в другом, нередко отличаются оттенками значений, 

экспрессией, стилистической окраской, на что особенно следует обратить внимание 

учащихся при работе с фразеологизмами. Недостаточная точность при их анализе 

(особенно сходных по лексической наполняемости) приводит на практике к речевым 

ошибкам и языковым абсурдам. Смысловую разницу или сходство фразеологизмов разных 

языков надо искать в контексте фразеологизма. 

Иногда при полном совпадении лексических и грамматических характеристик 

сопоставляемых фразеологизмов нельзя говорить об их семантической эквивалентности. 

Два многозначных фразеологизма разных языков в редких случаях соответствуют друг 

другу во всех своих значениях и семантических оттенках: 

пускать корни вожым колтоли 

1. прочно надолго 1. прочно надолго 

обосноваться где-л обосноваться где-л 

2. приобретать особую 2. приобретать особую 

силу, укореняться силу, укореняться 

(о чувствах) 3. долго засиживаться 

где-л (марийский) 
Многозначные фразеологизмы на каждое значение в отдельности в сравниваемом 

языке могут иметь несколько фразеологических единиц. В зависимости от контекста 

устойчивого выражения иногда приходится искать совершенно другой фразеологизм 

второго языка. При сопоставительном анализе русских и, например, марийских 

фразеологических единиц нередко можно встретиться с общим образом, послужившим 

основой для возникновения совершенно разных по семантике фразеологизмов. 

Например, не солоно хлебавши (обманувшись в своих ожиданиях) 

шинчалым нулен очыл (досл. недостаточно опытен) 

Таким образом, следует опираться на конкретное значение, взятое с учетом 

фразеологического окружения. Для передачи смысла подобных фразеологизмов следует 

пользоваться описательным способом (спустя рукава – орканен полиам), семантически 

близкими или тождественными фразеологическими единицами (заходит в тупик – 

туткарыш верештат), калькированием. 

Часть устойчивых оборотов подлежит объяснению (на русском языке) в связи с 

анализом конкретного текста и выяснением его основной мысли. 

Некоторые выражения можно заменить в ходе чтения предложений синонимичными 

выражениями (например, сломя голову – быстро, стремительно; набраться сил –

окрепнуть, стать здоровым). 

Третьим фразеологизмам необходимы краткие комментарии учителя 

(например, идти по стопам к-л – следовать за к-л, беря с него пример). 

В условиях национальной школы для работы над устойчивыми выражениями можно 

использовать ряд устных и письменных упражнений, направленных не только на 

раскрытие значения, но и на сознательное использование их в речи. 
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Идея создания типологии словарей в плане отражения в них «реальной 

лингвистической действительности», «единой сложной ткани» принадлежит академику 

Л.В. Щербе. Он отмечал необходимость представить все основные слова как элементы 

некой единой системы, чтобы были учтены системные отношения внутри слова и 

фразеологизма, внешние системные связи слова и фразеологических единиц на уровне 

языка в целом. 

Фразеологические словари оказывают большую помощь в национальных школах 

при изучении русских фразеологизмов. Необходимо остановить свой выбор именно на том 

словаре, который включает в себя основной минимум фразеологических оборотов, а также 

показывает их наиболее типичные и характерные связи. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие типы лексических значений нужно учитывать при работе над семанткикой 

слова? 

2. По каким критериям надо отбирать лексический материал? 

3. Что такое активный и пассивный словарь учащегося?  

4. Как обогащать фразеологический словарь? 

 

Практический курс русской орфографии для детей, изучающих русский 

язык в ограниченной языковой среде 

В.П. Синячкин,канд. филол. н., доцент, зав. кафедрой  русского языка и 

литературы Института иностранных языков Российского университета дружбы 

народов, Москва, Россия 

В последние годы в методике преподавания русского языка за рубежом все большее 

внимание уделяется проблеме сохранения русского языка среди соотечественников, 

проживающих за пределами России.  

Написаны и получили признание учебные комплексы для детей соотечественников, 

направленные на изучение и сохранение русского языка в семье и во внешкольных 

учебных заведениях. Продолжается работа по созданию учебных пособий по русскому 

языку для школ некоторых стран ближнего зарубежья и обсуждаются вопросы создания 

совместных коллективов по написанию учебников русского языка  для соотечественников,  

проживающих за рубежом. 

С другой стороны, назрела необходимость создания учебников и учебных пособий для 

иммигрантов, которые желали бы остаться в России и получить российское гражданство. 

Очевидно, что у детей соотечественников, проживающих за рубежом, и детей 

иммигрантов, приехавших в Россию, в процессе изучения русского языка, помимо 

специфичных для тех и других, возникают общие проблемы, обусловленные 

ограниченностью среды усвоения и использования русской речи. К числу общих проблем, 

в частности, относится овладение принципами русской орфографии. 

Эта проблема, к сожалению, остается во многом за пределами внимания как методики 

сохранения русского языка за рубежом, так и методики изучения русского языка для детей  

иммигрантов. Разумеется, это объясняется тем, что эти направления находятся в начале 

своего становления. Следует заметить, что вопрос усвоения русской орфографии является 

крайне актуальным и болезненным  и для российских учащихся, но без его решения  о 

полноценном овладении русским языком рассуждать не приходится. 

Однако и там, где в учебном процессе орфографией занимаются специально, учащиеся 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
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прежде всего ориентированы на механическое запоминание материалов, как это все еще 

наблюдается в российских школах, а не на понимание объективных законов языка, 

выраженных в орфографических правилах. Следует заметить, что при постоянной 

тенденции сокращения времени на изучение русского языка в русскоязычных школах за 

рубежом  и  излишней теоретизации правил русской орфографии в российских школах 

традиционная методика не всегда приводит к желаемым результатам. 

Исходя из условий пребывания детей соотечественников и иммигрантов, которые можно 

выразить схемой «другое языковое окружение – другая школа – другое место обучения – 

интерференция»,  возникает необходимость создания такой методики преподавания 

орфографии, которая  позволила бы в оптимальные сроки решить проблему формирования 

умений и навыков письменной речи в аспекте орфографии, с одной стороны, а  с другой – 

помочь учащемуся не только последовательно расширить лексическую основу русского 

языка, но и  применять ее в речевой практике на уровне создания речевых образов, 

необходимых для правильности, точности и выразительности речи.   

При создании оптимальной методики преподавания орфографии ее авторы 

руководствовались следующими целями и задачами: 

•    в короткий срок дать ученику необходимые знания в области русской орфографии, 

позволяющие ему быстро и осознанно решать возникающие на письме орфографические 

проблемы; 

•    относиться к ученику не как к будущему филологу, а как к пользователю, который, вне 

зависимости от будущей специальности, должен знать основы русской орфографии и 

основы письма на одинаковом уровне с российскими сверстниками; 

•    в доступной форме объяснить ему, как решать эти задачи, для того чтобы он сам был 

готов передать эти знания своим друзьям, родителям, братьям, сестрам и детям.  

Исходя из задач оптимизации процесса преподавания орфографии, авторы предлагаемой 

открытой для учеников методики попытались выявить и описать логические шаги, 

которые позволяют в оптимальное время понять систему изменений и выбора той или 

иной буквы в поставленных орфографических задачах.  

 Одной из причин, которая не позволяет ученику разобраться в системных изменениях в 

языке,  являются, на наш взгляд, противоречия, имеющиеся непосредственно в 

традиционных  правилах. Их достаточно много. Приведем наиболее красноречивый 

пример.  

Традиционная методика при объяснении правописания Н-НН в причастиях, указывает на 4 

основных отличия их от прилагательных, одним из которых является утверждение, что 

причастие имеет приставку (кроме НЕ-), например высушенные грибы. 

Таким образом, абсолютно очевидно, что «избалованный» является причастием.  

Далее, при объяснении темы правописания Н-НН в кратких прилагательных и причастиях, 

традиционная методика предлагает для сравнения следующие примеры: 

Девочка избалованна (краткое прилагательное, пишется столько Н, сколько в полной 

форме) – Девочка избалована мамой (краткое причастие, пишется одна Н).  

Восстановим полную форму «избалована» - «избалованная». Здесь очевидна приставка из- 

и суффикс -ова-, которые указываются в качестве доказательства наличия причастия, и 

зададим вопрос: как из полного причастия ученик получит краткое прилагательное? 

Таким образом, механическое запоминание существующих правил, где налицо не только 

трудности в  понимании излишне тщательно описанной теории и введенной 

терминологии, но и в их логическом несоответствии, не может привести ни учителя, ни 

ученика к желаемым результатам. Отсюда и общая проблема, возникающая у многих 

добросовестных учеников, обладающих хорошей памятью: правило знаем отлично, но не 

можем применить его на письме.  

Из всего вышеизложенного следует задача, которую должны решать методист и учитель: 

выявить логические шаги, позволяющие объяснить, почему слово пишется так и не может 

писаться по-другому.   
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Здесь хорошо  работает принцип методики РКИ, когда мы учим иностранцев принципам 

русского словообразования и словоизменения (видение приставки, корня, суффикса и 

окончания). 

Разберем по этой схеме тему «Правописание О-Ё после шипящих и Ц», которая 

традиционно считается одной из самых сложных в программе русского языка в школе.  

Для этого формируем у нашего ученика понятие структуры слова. Мы говорим ему о том, 

что слово, как и человек, имеет свои части (приставку, корень, суффикс, окончание),  

неслучайно говорят о  морфологии человека и морфологии языка.  

Отмечаем, что слово без корня чаще всего существовать не может. Корень – это 

определенный и последовательный набор буквенных символов, несущих определенное 

лексическое значение, и поэтому влиять на его правописание мы не вправе, мы можем 

лишь только проверить корень с целью выявления той буквы, существование которой в 

этом корне вызывает у нас сомнение. Например, ш…пот – шепчет; печ…нка – печень; 

пш…нка – пшено; молодож…ны – жена. Сравним со словами шов, шорох, крыжовник и 

др., где такой возможности у нас не окажется.  

Таким образом, делаем вывод, что система языка предлагает нам как носителям языка, 

которыми являются и  наши соотечественники, помимо определения правильности выбора 

буквы, расширить лексическую основу с использованием данного корня в других словах и 

словоформах, а проще говоря, «играть» в слова, развивая при этом языковую догадку и 

языковое мышление. В этом правиле положительную роль сыграет знание иностранных 

европейских языков, потому что такие слова, как капюшон, крюшон, артишок, шоколад, 

шоссе и др., заимствованы русским языком и, следовательно, перешли в него методом 

транслитерации, сохраняя  традиции написания и структуру иноязычных слов.  

За пределами корня возникает возможность для творчества ученика в образовании не 

только словоформ, но и при создании новых слов,  причем, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи, носитель языка может использовать не только различные 

суффиксы, но и выбирать последовательность слов, согласовывая их между собой, т.е. 

применяя свой творческий потенциал и языковое мышление.  

Рассмотрим, как ведет себя глагол при новом словообразовании и словоизменении. 

Обратим внимание  на словоизменение: думать – я думаю – ты думаешь – он думает – мы 

думаем – вы думаете – они думают; говорить – я говорю – ты говоришь – он говорит – мы 

говорим – вы говорите – они говорят. Основываясь на типологии изменений, сделаем 

вывод, что из предложенного выбора О-Ё в окончаниях глаголов: несёшь, течёшь, 

развлечёшься – мы можем выбрать только букву Ё.  

В словообразовании работает системный принцип, когда все глаголы на -ИТЬ при 

образовании новых слов меняют суффикс глагольного действия -И- на -Е-, а другие 

суффиксы глагольных действий остаются неизменными: косить – кошеный; построить – 

построенный; подстрелить – подстреленный, но: настрелять – настрелянный; посеять – 

посеянный. Таким образом,  делаем вывод, что при выборе букв О-Ё, следуя системе, 

выбираем букву Ё: коптить – копчёный; сушить – сушёный; тушить – тушёный - тушёнка; 

сгустить – сгущённый – сгущёнка.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на иноязычный суффикс -ЁР-, который имеет 

значение «лица, производящего действие, или предмета, с помощью которого 

производится это действие»: to teach – teacher; to drive – driver. Данный суффикс 

эквивалентен русскому суффиксу -тель-: тот, кто учит, - учитель; тот, кто водит машину, - 

водитель. Следовательно, опять используя метод транслитерации и уважая традиционный 

принцип написания иностранных слов, сохраняем букву Ё после шипящих: тот, кто 

дирижирует, - дирижёр; стажируется – стажёр; ретуширует – ретушёр. Следует отметить, 

что данный суффикс присоединился и к русскому глаголу ухаживать: вместо ухаживатель 

– ухажёр.  

Поскольку и словообразование, и словоизменение возникают от глагольных  и 

неглагольных номиналов, сделаем следующий вывод: если возникает необходимость 
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образования или изменения от неглагольных номиналов, а буква Ё уже выбрана нами в 

отглагольные образования, то нам остается в неотглагольных словах и формах поставить 

букву О: врач – врачом; медведь – медвежонок; душа – душонка; река – речонка; рука – 

ручонка; горячий – горячо; хороший – хорошо; общий – общо.  

Необходимо отметить, что эта система остается и в первообразных (не образованных от 

других частей речи) прилагательных, которые мы никак не можем соотнести ни с 

глагольным, ни с неотглагольным номиналом: большой, чужой и др.  

Следует обратить внимание, что после Ц  проблемы выбора нет, потому что всегда 

пишется О: танцор, пунцовый, цокольный, цокать и др.  

Все изложенное выше можно показать в таблице с описанием логических шагов при 

презентации учебного материала: 

 

ПРАВОПИСАНИЕ О-Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц 

Таблица 1 

 

    от глаголов    не от глаголов 

           О/Ё 

                   

     Ё                   Ё                                       

 

     О                   О 

1)    ШЁПОТ 

 

ШЕПЧЕТ     

ЛГАТЬ – ЛЖЁТ 

РЕШИТЬ – РЕШЁННЫЙ 

ТУШИТЬ – ТУШЁНЫЙ 

СГУСТИТЬ - СГУЩЁНКА     

 

РУКА – РУЧОНКА 

ХОЛСТ – ХОЛЩОВЫЙ 

ВРАЧ – ВРАЧОМ 

ДУША – ДУШОЙ 

ОБЩИЙ – ОБЩО 

ХОРОШИЙ – ХОРОШО 

2) ШОРОХ            (нет чередования)         

 

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ 

Таблица 2 

 

всегда – О 

шоколад – chocolate;  

цоколь – socle;  

шокировать - shock    суффикс – ЁР 

    -ER (лат.) – лицо, производящее действие, или предмет, с помощью которого действие 

произведено 

 

-ЁР (кирил.) – дирижёр, стажёр, ретушёр и т.д. 

 

Приложение 1 

ЛОГИЧЕСКИЕ ШАГИ 

ТЕМА: Правописание О-Ё после шипящих  
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1. Определи, в какой части слова находится проблема. 

2. Если проблема в корне: 

    а) найдешь чередование (шёпот – шепчет), пиши Ё; 

    б) не найдешь – пиши О  (шорох). 

3. Если ты встретил корень -жог-//-жёг-, определи, какая перед тобой часть речи. 

    а) если существительное, пиши  О  (изжога, ожог второй степени); 

    б) если глагол, пиши  Ё  (поджёг сарай). 

4. Если проблема за корнем (в суффиксе или окончании): 

    а) образовано не от глагола, пиши  О  (медвежонок, общо, чужой); 

    б) образовано от глагола, пиши  Ё  (лгать – лжёт, тушить – тушёнка). 

 

5. Обрати внимание на конец слова. 

    а) всегда -ОК  (прыжок, скачок); 

    б) всегда -ЁР, если это лицо, производящее действие (дирижёр, стажёр). 

6. Если проблема находится под ударением после  Ц, смело пиши  О                       

            (танцор, облицовка). 

          7. В словах иноязычного происхождения после шипящих и ц пиши  О  (мажорный,  

шомпол, шорты, герцог), кроме слов на -ЁР (см. пункт 5). 

 

Разберем еще одно правило русской орфографии: «Правописание И-Ы после Ц». 

Традиционная методика предлагает нам выучить следующее: «В корнях после Ц надо 

писать И, за исключением: цыган, цыпленок, цыпочки, цыкнул, цыц. В суффиксах и 

окончаниях надо писать Ы, кроме слов, заканчивающихся на -ЦИЯ,  -ЦИРОВАТЬ,   -

ЦИЗМ».  

    Исследуя словарный состав русского языка, содержащий данную орфограмму, 

необходимо отметить, что здесь произошло смешение русских слов, русских словоформ и 

заимствованных слов. При этом авторы правила попытались использовать систему 

русского языка для решения данной орфографической задачи, не предполагая, что это не 

всегда допустимо.  

    Так, оказалось, что слова, которые мы позиционируем как исключения, явились 

единственными русскими корнями, а все остальные (иностранные) слова мы сделали 

правилом. Отсюда был сделан неправильный вывод, что и привело к ошибочной, с нашей 

точки зрения,  трактовке правила.  

    Если же посмотреть на систему изменений букв И-Ы после Ц в русском языке, то мы 

увидим, что после Ц во всех признаках русскости слова, а именно: в  корнях, суффиксах и 

окончаниях - мы должны писать букву Ы. Таким образом, первый признак русскости – 

корень: ЦЫ работает с русскими словами – цыган, цыпленок, цыпочки, цыкнул, цыц; 

второй признак русскости -  суффикс притяжательного значения    -ИН-, после Ц -ЫН-: 

Синицын, Птицын, сестрицын, Царицын; третий признак – окончание формы 

множественного числа и родительного падежа существительных: у птицы, птицы; 

матрицы – у матрицы; а также окончание прилагательного, но в русском языке их только 

два: куцый, (бледно)лицый.  

 

Правописание Ы–И после Ц 

Таблица 3 

 

а) формальные русские признаки 

             

Ы 

цыпленок, цыпочки, цыкать, цыган, цыц     
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                 ЫН 

           сестрицын             ровесницы 

                                          смуглолицый 

                      

б) слова иностранного происхождения 

             

и 

цирк, циферблат     

 

И 

станция – station 

инфляция – inflation 

музицировать, дезинфицировать, католицизм 

       

Приложение 2 

ЛОГИЧЕСКИЕ ШАГИ 

ТЕМА: Правописание Ы–И после Ц 

 

1. Определи, в какой части слова находится проблема. 

2. Если проблема в корне, помни, что в русском языке собственно русских слов, имеющих 

проблему в этой позиции, всего 5  (цыпленок, цыпочка, цыкать, цыган, цыц). 

3. Если проблема в суффиксе, обрати внимание на -ын, если есть этот суффикс, то это 

русское образование со значением притяжения  (сестрицын платок). 

4. Если проблема в окончании, всегда пиши Ы (улицы, кузнецы; у птицы). 

5. Если ты не определил ни одного из этих значений, всегда пиши И (цирк, лейкоцит, 

станция, музицировать и т.д.). 

 

Приложение 3 

Система упражнений 

Упр. 1. Анализируем алгоритм     

 

          Решётка, чёрт, чокаться, зайчонок, парчовый, грошовый, чёлка, расчёт, крыжовник, 

плечо, хорошо, чёлн, кирпичом, печёнка, копчёный, врачом, вооружён, щёголь, дешёвый, 

шёпот, холщовый, бережёт, карандашом, сушёный. 

 

проблема в корне    проблема за корнем 

шЁтка ( решето, решетчатый) 

ЧЁрт ( черти, чертенок, чертовщина) 

ЧОкаться ( не могу подобрать другие слова) 

ЧЁлка ( чело, человек, человечный, человечество) 

РасчЁт ( нечет , счета) 

КрыжОвник ( не могу подобрать другие слова) 

ЧЁлн ( челнок, челноки, челночный)  

ПечЁнка ( печень) 

щЁголь ( щеголять) 

дешЁвый ( дешевле) 

шЁпот ( шепчет, шептать)    Зайч/Онок(образовано не от глагола, от сущ. заяц) 

Парч/Овый(образовано не от глагола, от сущ. парча) 

Грош/Овый( образовано не от глагола, от сущ. грош) 

Плеч/О ( проблема за корнем, не от глагола, окончание сущ. плечо/- плеч/и) 

Хорош/О( образовано не от глагола, от прил. хороший) 

Кирпич/Ом ( образовано не от глагола, от сущ. кирпич) 
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Копч/Ёный ( образовано от глагола коптить) 

Врач/Ом ( образовано не от глагола, от сущ. врач) 

Вооруж/Ён ( образовано от глагола вооружить) 

Холщ/Овый ( образовано не от глагола, от сущ. холст) 

Береж/Ёт ( образовано от глагола беречь) 

Карандаш/Ом ( образовано не от глагола, от сущ. карандаш) 

Суш/Ёный ( образовано от глагола сушить) 

    Обратите внимание! 

Глаголы на –Ить ( сушить, коптить, вооружить и другие  всегда изменять суффикс И на Е 

при новом изменении формы или образовании другой части речи) 

    Под словом «образовано» мы подразумеваем также и словоизменение 

 

Упр. 2. Вставьте пропущенные буквы О или Ё, опираясь на алгоритм: в корнях слов пишем 

Ё, если есть проверочное слово, пишем О, если слово проверить нельзя; в заимствованных 

словах всегда пишем О; за корнем пишем Ё, если слово образовано от глагола, пишем Ё, 

если слово не образовано от глагола. Заимствованный суффикс –er, обозначающий лицо 

или предмет, производящие действие, транслитерируем  -ёр 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Шел – в корне, проверка шедший    Шов – в корне,  нет проверочного слова    Решённый – 

за корнем, от глагола решить    Врачом – за корнем, не от глагола, под ударением 

 

А.    бесш…вный  

кош…лка 

бессч…тный 

тяж…лый 

ч…порный    Нет проверки 

кошЕлёк 

счЕта 

тяжЕсть 

нет проверки    ж…рнов 

ж…сткий 

обж…ра 

молодож…ны 

пощ…чина    жЕрнова 

жЕсть 

нет проверки 

жЕна 

щЕка 

 

Б.    ш…колад 

ш…ссе 

маж…рный 

анч…ус    Транслитерация заимствованных слов    крюш…н 

капюш…н 

ж…нглёр  

герц…г    Транслитерация заимствованных слов 

 

В.    морж…вый 

перч…ный 

юбч….нка 
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девч…нка 

ноч….вка    За корнем не от глагола 

 

За корнем от глагола перчить 

За корнем не от глагола 

За корнем не от глагола 

За корнем от глагола ночевать 

    стаж…р 

врач…м 

горяч… 

лиш….н 

тренаж…р    Суф. –er 

 

За корнем не от глагола 

За корнем не от глагола 

 

За корнем от глагола лишить 

Суф. - er 

 

 

Г.    суш…ный 

печ…ный 

лж…т 

ключ…м 

горяч….    За корнем от глагола сушить 

За корнем от глагола печь 

Изменяется глагол лгать 

 

За корнем не от глагола 

За корнем не от глагола  

 

    копч…еный 

туш…нка 

чуж…й 

плащ…м 

зараж…нный    за корнем  от глагола коптить 

за корнем от глагола тушить 

за корнем не от глагола 

за корнем не от глагола 

за корнем от глагола заразить 

 

Упр. 3.  Контрольное. Вставьте пропущенные О или Ё. 

 

А.    реш…тка 

прич…ска 

обж…ра 

ж…рдочка  

пш…нка    кумач…вый 

отч…тливо 

лавч…нка 

моч…ный 

монтаж…р    копч…ности 
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сгущ…нка 

старич…к 

каблуч…к 

багаж…м 

 

Б.    сплоч…ный 

развлеч…шься 

с лихач…м 

артиш…к 

маж…рный    чеч…тка 

по деш…вке 

скрипач…м 

защ…лка 

истощ…нность    осудили за подж…г ( сущ) 

сильный ож…г ( сущ) 

ож…г палец      ( глагол) 

сж…г рукопись ( глагол) 

подж…г сарай    ( глагол) 

 

В.    бач….к 

береж…ный 

пощ…чина 

у верблюж…нка 

приближ…нный    включ…нный 

волч…нок 

воротнич...к 

воплощ…нный 

выч…ркивание    выщ…лкивать 

за гараж…м 

бегать голыш…м 

грач…нок 

гребеш…к 

 

Г.    трехгрош…вый 

деньж…нки 

дириж….р 

ш…рстка 

подлая душ….нка    дьяч…к 

переж…ванный 

ж…лудь ( желудёвый) 

ж…лчный 

ж…нглер    зач…сывать  

изж…га 

калач…м 

кабач…к 

краснощ…кий 

 

Д.    ш…кировать 

камыш…м 

ж…нушка 

кореш…к 

крюш…н 
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    лавч…нка 

печ…нка 

молодож…ны 

напряж…нный 

ч…рный 

    деш…вый 

тяж…лый 

парч…вый 

платеж…м 

ш…колад 

 

    

Правописание Ы–И после Ц 

а) формальные русские признаки 

             

Ы 

цыпленок, цыпочки, цыкать, цыган, цыц     

                                                

                 ЫН 

           сестрицын             ровесницы 

                                          у птицы 

                                          (смугло)лицый 

                       

 

 

 

 

б) слова иностранного происхождения 

             

и 

цирк (от лат. circulus – круг) 

цитата (лат. citatum от citare – приводить, провозглашать) 

    

И 

станция – station 

инфляция – inflation 

католицизм 

музицировать, дезинфицировать 

           

Упр.1. Анализируем алгоритм 

 

            Циркуль, рецидив, цыкнуть, щипцы,    католицизм,    куцый, цыплячий, цинга, 

          медицина,  циклоп,     цирюльник,    цыганский, цилиндр, циновка,  

            станция, лейкоцит, панцирь, птицын,     цигейка, мотоцикл, цистерна,    цирк,          

 революция, птицы, в проекции,  энциклопедия,    дисциплина,     матрицы,    куницына 

нора, на цыпочках, рецидив, цигарка,     цивилизация,  марципан,    репетиция,     лисицын, 

принципы, цитрусовые, Царицыно,  Птицыно, улицы 

 

Слова с русскими грамматическими признаками    Заимствованные слова 

цЫкнуть -  (корень русского глагола) 

щипцЫ - (окончание существительного, указывающее на множественное число) 

куцЫЙ- (окончание прилагательного) цЫплячий – (корень русского слова) 
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цЫганский – (корень русского слова) 

птицЫн – (притяжательный суффикс) 

 птицЫ - (окончание существительного, указывающее на множественное число) 

 матрицЫ - (окончание существительного, указывающее на множественное число) 

куницЫна нора - (притяжательный суффикс) 

 на цЫпочках - (корень русского слова) 

 лисицЫн - (притяжательный суффикс) 

 ЦарицЫно - (притяжательный суффикс) 

 ПтицЫно - (притяжательный суффикс) 

 улицЫ- (окончание существительного, указывающее на множественное число)    Циркуль, 

рецидив,     католицизм,     цинга, 

 медицина,  циклоп,     цирюльник, цилиндр, циновка, станция, лейкоцит, панцирь,     

 цигейка, мотоцикл, цистерна, цирк,       революция, в проекции,  энциклопедия, 

дисциплина,      рецидив, цитрусовые, цигарка цивилизация, марципан, репетиция,  

 

Упр. 2. Вставьте пропущенные И или Ы. При выборе буквы ориентируйтесь на русские 

грамматические признаки: после Ц пишется Ы если вы встречаете русские слова ЦЫГАН, 

ЦЫПЛЕНОК, ЦЫЦ, ЦЫКАТЬ, ЦЫПОЧКИ и их производные; в суффиксе 

притяжательного значения  Ц-ЫН(о, а);  в окончании формы множественного числа 

существительного и именительного падежа прилагательных куЦЫй, бледно(кругло и 

т.п.)лиЦЫй. 

Все остальные слова в русском языке заимствованы и транслитерируются ti-ci, поэтому 

пишутся с буквой И. 

 

А.    ц…ган 

ц…ганский 

ц…почки 

ц…пленок 

ц…плячий 

ц…ц 

ц…кать 

ц…почка 

ц…па-ц…па 

ц…пка    сестриц…н 

Спиц…но 

куниц…н 

Цариц…но 

лисиц…н 

птиц…н 

синиц…н 

куриц…н 

троиц…н    бледнолиц…й 

куц…й 

сверстниц… 

птиц… 

красавиц… 

девиц… 

столиц… 

умниц… 

ровесниц… 

ресниц… 
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Упр. 3. Вставьте пропущенные И или Ы. При выборе буквы ориентируйтесь на 

заимствованные грамматические признаки.  

 

А.    геноц…д 

гиац…нт 

грац…озный 

дец…бел 

дисц…плина 

иниц…алы 

иниц…атива 

инц…дент 

кондиц…онер 

коэффиц…ент 

офиц…альный 

панц….рь 

патриц….й 

пац…ент 

пац…физм 

пениц…ллин 

претенц…озный 

рец…див 

соц…ология 

спец…альность 

спец…фика 

стац…онар 

ц…гейка 

ц…кл 

ц…клевать 

ц…клон 

ц…клоп    ц…корий 

ц…линдр 

ц…нга 

ц…низм 

ц…новка 

ц…рк 

ц…стерна 

ц…трусовый 

ц…ферблат 

авиац…..я 

адресац…..я 

грац….я 

инкубац….я 

коллекц….я 

милиц….я 

нац…онализац…я 

пропорц…я 

рац…онализац...я 

санкц…я 

ц…вилизац…я 

эвакуац…я 

капитуляц...я 

аллитерац…я 
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амортизац…я 

аудиенц…я 

градац…я 

Венец…я    дезориентац…я 

декламац…я 

декларац…я 

делегац…я 

демобилизац…я 

демонстрац…я 

дифференц…ац…я 

иллюминац…я 

иллюстрац…я 

интеллигенц…я 

интонац…я 

информац…я 

квитанц…я 

коалиц….я 

компенсац…я 

конспирац…я 

ликвидац…я 

мелиорац…я 

нумерац…я 

дезинфиц…ровать 

музиц…ровать 

дифференц…ровать 

рекогнисц…ровать 

классифиц…ровать 

газифиц…ровать 

электрифиц…ровать 

квалифиц…ровать 

 

Упр. 4. Контрольное. Вставьте пропущенные Ы или И. 

 

А.    мотоц…кл 

ц…стерна 

бледнолиц…й 

братц… 

в проекц…и 

    квалифиц…ровать 

панц…рь 

пац…ент 

энц…клопедия 

ц…рк    ц…нга 

ц…ган 

ц…па-ц…па 

ц…плёнок 

во Франц…и 

Б.    куниц…на нора 

село Птиц…но 

в революц…и 

на ц…почках 

куц…й хвост 
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страшный ц…клоп    битый ц…ферблат 

новый ц…ркуль 

вкусный марц…пан 

новые страниц… 

парк Цариц…но 

наши умниц…    на секц…и 

рец…див болезни 

его иниц…атива 

ваши иниц…алы 

сахарные щипц… 

рабочая дисц…плина 

 

В.     ц…ганский табор 

коллекц…я бабочек 

спец…фика выбора 

кофе с ц…корием 

ц…трусовый фрукт 

ликвидац…я магазина    квитанц…я об оплате 

музиц…ровать утром 

нумерац…я страниц 

положить в стац…онар 

колоть пениц…ллин 

гусениц…. на дереве    Троиц…н 

соблюсти пропорц…и 

наши ровесниц… 

девиц…-красавиц…. 

милиц…нер в форме 

газифиц…ровать отрасль 

 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что данный подход позволяет нам 

сформировать грамотность как основу знания языка, используемую в дальнейшем для 

развития речи, формирования русского языкового мышления, что, в свою очередь, создает 

оптимальные условия для дальнейшего формирования русского языкового сознания на 

первичном уровне.  

Данную систему можно использовать в адаптированном, исходя из конкретных условий, 

виде не только в преподавании русской орфографии для соотечественников, говорящих на 

русском языке, но и для студентов - билингвов, особенно из бывших республик Советского 

Союза.  
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Вопросы: 

1. Какие цели и задачи учитывались при составлении методики преподавания 

орфографии? 

2. Каким образом логические шаги помогают учащемуся разобраться с 

правописанием русских слов? Приведите примеры. 

Обучающий ассоциативный словарь как пособие по формированию 

языкового сознания у детей младшего возраста  

Е.Ф. Тарасов, д-р  филол. н.  профессор, заведующий сектором психолингвистики ИЯ РАН 

В.В. Дронов,доцент зав. лабораторией лингвокультурологии и профессионального 

общения  кафедры русского языка юридического факультета  Российского университета 

дружбы народов  

Е.С. Ощепкова, к. филол. н. доцент кафедры методики обучения иностранным языкам  

Университета РАО 

Языковое сознание человека наиболее активно формируется в раннем возрасте в семье, 

детском саду, в школе, в окружающем мире ребёнка.  

    Формирование языкового сознания – это естественный и во многом стихийный процесс, 

качественные результаты которого зависят от многих экстралингвистических условий, 

среди которых не последнюю роль играет личностный фактор. 

    Очевидно, что по-иному осуществляется процесс формирования языкового сознания 

детей в условиях недостаточной и ограниченной языковой среды. Так, например, в семьях 

соотечественников, проживающих за пределами России, дети овладевают русской речью в 

основном в семье и, отчасти, в кружках и воскресных школах. Такие дети живут и 

развиваются в мире других слов, букв и звуков. Речь их, как правило, ограничена уровнем 

семейного общения. Несмотря на это, благодаря родителям и домашнему учению, запас 

языковых средств с национально-культурным фоном у этих детей может быть достаточно 

высок. Рассмотрим и другой пример недостаточной языковой среды при усвоении 

русского языка ребёнком. Речь идёт о детях новых соотечественников в России 

(иммигранты), для которых русский язык не является родным. Очень часто в семьях 

иммигрантов, как и в случае русскоязычных семей за рубежом, общение ребёнка в семье 

осуществляется в основном на родном языке. Однако известно, что именно в семье 

наиболее активно реализуется процесс формирования феномена, который учёные 

лингвисты называют языковой картиной мира. 

Об одном из способов преодоления ограниченности и недостаточности языковой среды 

посредством управляемого процесса формирования языкового сознания говорится в 

http://www.forteacher07.ru/content/view/99/50/
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данной статье. 

Язык и культура любой нации неразрывно связаны. Получило всеобщее признание 

положение о том, что изучая язык, мы обязательно должны включать в программу 

элементы страноведения, сведения о культуре данного народа. Какие элементы культуры и 

в каком объеме можно предложить младшим школьникам? Представляется, что здесь мы 

должны ориентироваться, в первую очередь, на тот объем лингвокультуроведческой 

информации, которой владеют их сверстники в самой России. Информацию об этом нам 

лучше всего дают ассоциативные словари.  

Идея ассоциативного словаря (АС) связана с представлением об ассоциативных нормах. 

Чтобы уяснить для себя, что такое АС, какую пользу он приносит каждому человеку, 

изучающему русский язык, нужно знать, что такое ассоциативные нормы. Забегая вперед, 

скажем, что АС полезен любому, независимо от того, изучается русский язык как родной 

или как неродной, но особенно он будет необходим ребятам, изучающим русский язык в 

условиях отсутствия или недостаточности русской языковой среды. 

Для того, чтобы понять, что такое ассоциативные нормы и, в частности, ассоциативные 

нормы русского языка, постараемся вникнуть в процесс составления АС. 

АС составляется на основе результатов свободного ассоциативного эксперимента, который 

проводится следующим образом. Вначале составляется так называемый словник - список 

слов, ассоциативные нормы которых исследователи желают получить. Затем этот список 

предъявляется носителям языка уже в качестве списка слов-стимулов с просьбой 

отреагировать на каждое слово-стимул одним словом, которое первым приходит в голову. 

После этого все слова-реакции, данные носителями языка на одно и то же слово-стимул, 

собираются в ассоциативное поле, которое распадается на две части: первую часть 

образуют слова, встретившиеся в ответах несколько раз, а во вторую часть входят слова, 

которые появились в ответах один раз - это так называемые единичные слова-реакции. 

Если список стимулов предъявляется 500 испытуемым и из их ответов-реакций 

формируются ассоциативные поля, то они называются ассоциативными нормами. Какими 

качествами обладают ассоциативные нормы? Они содержат практически все связи стимула 

с другими словами, которые хранятся в памяти каждого носителя конкретного этнического 

языка и культуры. Это значит, что все ассоциативное поле каждого слова-стимула не 

хранится целиком в памяти каждого человека, но слово-стимул и его ассоциаты, 

хранящиеся в памяти каждого человека, присутствуют в ассоциативной норме. Другими 

словами, ассоциативная норма в своей частотной части содержит слова-ассоциаты, 

хранящиеся в сознании каждого человека, если, естественно, его психика находится в 

пределах нормы. 

Для каждого, кто овладевает русским языком, необходимо знать ассоциативные связи 

изучаемых слов, потому что эти связи активно или пассивно знает любой русский человек. 

Можно сказать проще - если хочешь владеть русским языком, как сами русские, изучай 

ассоциативные связи русских слов. 

Можно задаться вопросом, почему слова в нашей памяти хранятся таким образом, что 

попытка вспомнить или употребить какое-либо слово вызывает из памяти другие слова. 

Это происходит потому, что эти слова в нашей памяти хранятся рядом, а подобное их 

хранение является следствием того, что эти слова в речи встречаются также рядом: «Наша 

бабушка уже старенькая» или объекты, обозначаемые этими словами, в реальной жизни 

встречаются вместе: «женщина — мужчина». Ассоциативные связи слов рождаются в 

нашей речи и в нашей жизнедеятельности. Каждый русский, овладевающий родным 

языком, узнаёт эти ассоциативные связи слов в процессе присвоения русской культуры. 

Единство присвоенной этнической культуры делает языковое сознание русских сходным в 

такой степени, что оно в значительной мере «вмещается» в ассоциативные нормы русского 

языка. 

Ассоциативные словари составляют психолингвисты в ходе массовых ассоциативных 

экспериментов, в которых принимают участие тысячи носителей языка. На основе их 
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ответов-реакций формируются ассоциативные поля, которые показывают, какие связи 

между словами существуют в памяти обычных русских людей. 

Теперь попытаемся показать, чем ассоциативный словарь отличается от толкового словаря. 

Толковый словарь составляется одним ученым-лингвистом (или группой лингвистов), 

который на основе своего знания значений слова в литературных текстах, часто в текстах 

художественной литературы, фиксирует в словаре свое представление о значениях этого 

слова. Его представление о значении конкретного слова функционирует как норма, 

фиксирующая более или менее прошлые словоупотребления в конкретном языке. 

Следовательно, толковый словарь отражает индивидуальные знания уникального ученого 

носителя языка, которые не только отражают с некоторым неизбежным запаздыванием 

закономерности современного словоупотребления, но и формируют норму для всех 

настоящих и будущих пользователей толкового словаря. 

Ассоциативные словари составляются не на основе анализа словоупотребления в 

литературных текстах и текстах художественной литературы, а в результате анализа 

языковой памяти обычных носителей языка, вскрываемой в ходе массовых ассоциативных 

экспериментов. Эти словари фиксируют не значения слов, а их употребление, которое 

показывает пользователю словаря, как современные носители русского языка применяют 

свой язык в речевом общении. Ассоциативный словарь не отменяет толкового словаря, но, 

в практическом плане, существенно дополняет его, обучая употреблению слова и 

способствуя формированию ассоциативных полей. 

В нашем словаре мы объединили статьи толкового словаря, показывающие значение слова 

и минимальные сведения о словоизменении, и статьи ассоциативного словаря, 

демонстрирующие употребление слова. 

Теперь поставим следующий вопрос и попытаемся ответить на него. 

Можно ли сформировать ассоциативные связи слов у тех, кто изучает русский как 

неродной или в условиях недостаточной языковой среды и какую помощь при этом может 

оказать наш ассоциативный словарь? 

Ассоциативные связи слов формируются только в процессе их употребления, а наш 

ассоциативный словарь является самым эффективным средством ориентирования 

учащихся в этих связях. Ни один другой словарь не содержит таких сведений о живом 

употреблении русского языка.  

Ведь владение русским языком предполагает не только знание слов и правил их 

сочетаемости, но и умение употреблять слова в мини-контекстах, которыми с детства 

владеют носители языка. Мы видим, что многие реакции испытуемых отсылают нас к так 

называемым прецедентным феноменам. А «прецедентные феномены – это феномены, 1) 

хорошо известные всем представителям национально – лингво-культурного сообщества; 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение 

(апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или иного 

национально–лингво-культурного сообщества» (3,  с. 58). Наш Обучающий 

ассоциативный словарь позволяет увидеть эти прецедентные феномены во всем их 

многообразии, т.е. отсылает к прецедентным ситуациям, текстам, именам и 

высказываниям. На практике это означает, что мы приводим либо прецедентные тексты и 

имена полностью, либо, с помощью диалога, поговорки и т.д. отсылаем ученика к 

прецедентному феномену. Следовательно, у учителя или родителей появляется 

возможность прочитать стишок, песенку, загадку, которые знает и использует 

большинство детей в самой России, проиграть ситуации, в которые они часто попадают, а, 

стало быть, нарастить багаж знаний, необходимый для владения современной русской 

культурой в более полном объеме, чем это предполагают учебники. 

Еще одной важной особенностью нашего словаря является тематическое представление 

лексики. Темы, предлагаемые нами, это «Семья», «Дом», «Школа», «Цвета», «Человек», 

«Мир вокруг нас» и т.д. По каждой теме приводятся слова, во-первых, имеющие 

наибольшее количество ассоциативных связей с другими словами, а, во-вторых, слова, 
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необходимые в любом речевом общении. Таким образом, ребенок усваивает не только 

слова-стимулы, но и слова-реакции, число которых приближается к двум тысячам. Причем 

делает это в минимальный контекстах их употребления, что позволяет позиционировать 

наш Обучающий словарь как учебник по лексике русского языка. 

Это же деление позволяет использовать словарь для составления учебных текстов как 

учителями или родителями, так и самими детьми. 

Итак, главной лингвометодической задачей занятий с использованием Словаря являются 

знакомство с ассоциативными нормами русского языка и целенаправленное их 

закрепление в сознании учащихся с целью их обучения как адекватному восприятию 

русской речи, так и использованию ассоциативных связей слов в процессе общения с 

носителями русского языка. Достижение этих целей предполагает следующие этапы 

работы со словарной статьей. 

I.    Толкование слова-стимула (ТС). 

1.    Раскрытие значения или значений слова-стимула. 

2.    Формирование умений употреблять слова в минимальных          контекстах: 

предложение, небольшой текст, высказывание. 

3.    Тестовая проверка понимания семантики слова. 

II.    Определение ассоциативных связей слова (АС). 

1.    Объяснение значений слов, входящих в ассоциативный словник (АС) с 

использованием минимальных контекстов. 

2.    Перевод словника (АС) на родной язык учащихся с целью сопоставления 

ассоциативных полей (АП) двух языков. 

3.    Определение и объяснение различий ассоциативных полей. 

III.    Формирование ассоциативных связей слов русского языка. 

1.    Тестовая проверка понимания ассоциативных связей слова-стимула. 

2.    Развитие языковой догадки путем создания минимальных текстов с использованием 

слов-реакций из ассоциативного словника (АС). 

3.    Творческие задания с выходом в устную и письменную речь. 

 

Система заданий по формированию и расширению языкового сознания учащихся может 

включать в себя самые  многообразные, чаще всего, традиционные, виды работы, которые 

мы используем при обучении детей русскому языку. Приведем несколько примеров, 

которые могут быть использованы в учебном процессе полностью или частично, а также 

заменены другими заданиями в зависимости от уровня владения русским языком 

учащимися и исходя из личного опыта учителя русского языка. 

 

Имя существительное: БАБУШКА 

БАБУШКА 

бабушки  ТС – сущ. ж. р. (кто?) мн.ч.  

1. Мама папы или мамы 

Моя бабушка. Наша бабушка 

2. Старая женщина (чаще всего, когда мы обращаемся к ней) 

Жили-были дедушка и бабушка (начало сказки) 

Бабушка, давайте я Вам помогу 

Бабуся; бабуля (ласковое) 

 

АС 

Дедушка    Тра-та-та, тра-та-та, 

Поймал дедушка кота, 

А бабушка – кошку 

За левую ножку. 

(народная потешка) 
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Старушка    Ветхая избушка 

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

Внукам – шалунишка 

По колено снег, 

Весел ребятишкам 

Быстрый санок бег. 

(А. А. Блок) 

 

По улице шла бабушка, совсем старушка.  

 (очень старая женщина) 

Моя     Моя бабушка живёт в деревне. 

любимая 

родная 

милая    Здравствуй, моя любимая, милая, родная бабушка!  

Пишет тебе твоя внучка Катя. 

(начало письма) 

старенькая    Моя бабушка стала совсем старенькая. 

Дед    Жили-были дед и баба, и была у них внучка Маша.  

(начало сказки). 

(Дед и баба: в сказках – дедушка и бабушка, иногда и в речи маленьких детей). 

с дедушкой    К нам приехала бабушка с дедушкой. 

стареть 

    Наша бабушка любит повторять: «Эх, старость не радость», а сама она ещё не старая. 

вязать 

платок    Моя бабушка любит вязать. Она мне связала тёплый платок. 

надвое сказала    Купит мне папа коньки или нет, это ещё бабушка надвое сказала. 

(устойчивое выражение: может быть, что-либо случится, а может быть, и нет) 

очки    В школе мы читали смешные стихи Сергея Михалкова «Где очки?» О бабушке, 

которая потеряла очки. Она искала их повсюду, а «они на самом деле у неё на лбу висели». 

пироги    - Где ты, бабушка, была? 

- Я у дедушки была, 

- Пироги пекла. 

На печи, на печи 

Пироги горячи. 

(народная потешка) 

Яга    Там ступа с бабою Ягой 

Идёт–бредёт сама собой. 

(А. С. Пушкин «Руслан и Людмила».) 

(Баба-Яга – старая бабушка из сказок с костяной ногой – «баба-Яга костяная нога»). 

 

ЗАДАНИЯ 

ТС I Объяснение слова-стимула. 

Задания:  

1.    Давайте найдем в словаре слово «бабушка» и прочитаем объяснения его значений. 

2.    Придумаем примеры со словом «бабушка» в первом и во втором значениях. 

3.    Прочитаем (споем) песенку о «бабусе». 

4.    Сколько значений у слова «бабушка»? 

5.    Какое значение слова «бабушка» в предложениях: «Моя бабушка живет в деревне» и 

«Наша соседка – старенькая бабушка»? (I или II значение) 

6.    Как ласково называют по-русски бабушку? 
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АС II. Определение и объяснение ассоциативных связей слова 

Задания: Давайте познакомимся со словами, которые в русском языке живут рядом со 

словом «бабушка». Это слова-соседи. Когда мы произносим или слышим слово 

«бабушка», в нашей голове возникают другие слова. Они говорят нам о том, какая это 

бабушка, как мы к ней относимся, чем она занимается, кто с ней рядом и многое другое. 

Увидеть, какие слова живут одной семьей со словом «бабушка» в русском языке, нам 

поможет наш словарь. Откроем его. 

1.    Какое первое слово приходит нам на ум, когда мы слышим или говорим слово 

«бабушка». Конечно же, «дедушка»! И в жизни, и в словаре бабушка и дедушка рядом, 

совсем как в песенке: 

Бабушка рядышком с дедушкой, 

Столько лет, столько лет вместе… 

Прочитаем народную потешку (смешное стихотворение) про бабушку и дедушку и 

придумаем свои примеры с этими словами. 

2.    Прочитаем слова-соседи слова «бабушка», которые отвечают на вопрос «какая?», т.е. 

служат определением этого слова. Придумаем примеры с этими словами. 

3.    Какие русские народные сказки, которые вы читали, начинаются словами «Жили-были 

дед и баба»? 

4.    Почему слова «внук» и «внучка» стоят рядом со словом «бабушка»? 

5.    Подумай и скажи, что можно вязать? Твоя бабушка умеет вязать? А что она любит и 

умеет делать? (Вышивать, готовить, печь пироги, петь песни и т.д.). 

6.    Давайте переведем на родной язык выражение «бабушка надвое сказала». 

7.    Давайте нарисуем Бабу-Ягу и придумаем про нее страшную историю. 

8.    Как русские дети обращаются к пожилым женщинам, чтобы спросить у них что-либо? 

Придумаем примеры. 

 

Имя прилагательное: БЕЛЫЙ 

БЕЛЫЙ  

ТС – прил. м. р. (какой?) белая  ж. р. (какая?) 

  белое с. р. (какое?)  белые  мн. ч. (какие?) 

 (краткие формы прилагательного) белы  бело бел бела 

 

1. Цвета снега или мела. 

    Белый снег        Белая бумага 

    Белое поле        Белые туфли 

2. Светлого цвета 

    Белый хлеб        Белый гриб (лесной гриб) 

    Белые ночи (светлые ночи на Севере в июне) 

АС     

Снег    Белый снег пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

(И. З. Суриков) 

 

Белый снег, 

Белый мел, 

Белый заяц 

Тоже бел. 

А вот белка 

Не бела, 
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Белой даже не была. 

(Евгений Измайлов) 

Чёрный    Вам бабушка прислала сто рублей,  

что хотите, то купите, 

чёрное и белое (чёрный с белым) не берите 

«да» и «нет» не говорите. 

(народная игра) 

Цвет    Белый цвет – цвет зимы.  

Аист    Моей бабушке и маме очень нравится песня Александры Пахмутовой «Белый аист 

летит над Полесьем…»  

 

Белый аист не боится людей и может жить в деревне, на крышах домов. 

Пудель    У меня есть пудель, его зовут Арто, как в рассказе «Белый пудель».  

(«Белый пудель» - маленькая повесть А. И. Куприна) 

Лист    Чтобы нарисовать зиму, нужен белый лист бумаги. 

Свет    Белый свет – это мир вокруг нас, земля и жизнь на земле. 

Хорошо жить на белом свете! (Частые слова людей, которые любят жизнь). 

Чистый    Ночью выпал белый чистый снег. 

Медведь    Белый медведь живёт на Крайнем севере на льдах Северного ледовитого 

океана. 

На уроках пения мы разучивали песенку о белом медвежонке Умке: 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идёт большая. 

Что же ты, глупышка, не спишь? 

Спят твои соседи, 

Белые медведи. 

Спи скорей и ты, малыш. 

(муз. Евгения Крылатова, сл. Юрия Яковлева) 

(«Ночь идёт большая» - наступает полярная ночь, которая продолжается несколько 

месяцев).  

Клык    Мама мне читала очень интересную книжку про собаку, которую звали Белый 

клык.  

«Белый клык» - очень интересная повесть американского писателя Джека Лондона. 

лебедь     Белый лебедь живёт на севере, а чёрный – на юге. 

Хлеб    С чаем я ем белый хлеб, а с супом – чёрный. 

Гриб    Белый гриб, на самом деле, коричневый, но внутри – белый. 

как снег    По озеру плыл лебедь, белый как снег. 

 

ТС I. Объяснение значений слова-стимула. 

Задания: 

1.    Прочитаем примеры словарной статьи. 

2.    Кто больше? Кто больше назовет предметов одушевленных и неодушевленных, 

которые характеризуются прилагательным «белый»? 

II. Определение ассоциативных связей прилагательного «белый». 

  Задания: 

1.    Почему в словнике АС слово «снег» стоит первым? 

2.    Почему, когда мы говорим или слышим слово «белый», нам на ум приходит слово 

«черный»? Почему эти слова – соседи? 

3.    Выучим наизусть отрывок из стихотворения И.З. Сурикова «Белый снег…» 

4.    Прочитаем несколько раз чистоговорку «Белый снег, белый мел…». Кто быстрее? 

5.    Из словника АС выпишем слова, которые отвечают на вопросы «кто?» и «что?», а 

затем слова, которые отвечают на вопрос «какой?». Придумаем с ними предложения. 
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6.    В словнике АС мы встретились со сравнением «белый как снег». А какие другие 

сравнения со словом «белый (как)…» вы знаете? 

7.    Поиграем в игру «”Черное” и “белое” не берите, “да” и “нет” не говорите». 

 

ЕХАТЬ 

ТС – гл. несов. вида (что делать?) 

едут,  едете, едем, едет, едешь, еду  

Перемещаться на каком-либо транспорте или животном (не пешком) 

На чём мы поедем: на лошади или на машине? 

 

АС 

домой     Торговать оставив сына, 

Ехал с ярмарки купчина, 

Ехал с песнями домой, 

Ехал летом - не зимой. 

(С.Михалков)     

(купчина: купец) 

 

 

 

Далеко    Тише едешь, дальше будешь. 

(Поговорка) 

 

Раскинулось море широко, 

И волны бушуют вдали. 

Товарищ, мы едем далёко - 

Подальше от нашей земли. 

(Г.Зубарев)     

 

(далёко: далеко) 

 

Быстро    Машина, машина, 

Ты нас покатай, 

Машина, машина, 

Быстрей поезжай! 

Би-би-би, би-би-би! 

(Л. Некрасова)  

верхом 

в гости    Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

(А. Барто)                       (рис. мальчик на игрушечной лошадке) 

машина 

лошадь  

на машине 

на лошади  

    На лошадке ехали,  

До угла доехали. 

Сели на машину,  

Налили бензину.  

На машине ехали,  
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До реки доехали. 

(И. Токмакова) 

идти     Лучше плохо ехать, чем хорошо пешком идти.  

(Поговорка) 

долго  

дорога  

по дороге     Если долго, долго, долго, 

Если долго по тропинке, 

Если долго по дорожке 

Долго ехать и бежать, 

(Ю. Михайлов) 

в поезде     А порой, глядишь, и так случится: 

В поезде соседи по вагону 

Едут. И покуда поезд мчится, 

Все в купе успели  

подружиться 

По дорожно-доброму закону. 

(Э. Асадов) 

на велосипеде  

в трамвае     Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперёд. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке. 

Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле. 

Зайчики 

В трамвайчике. 

Жаба на метле... 

Едут и смеются, 

Пряники жуют. 

(К. Чуковский) 

 

Т.С. I. Объяснение значений слова-стимула. 

Задания: 

1.    Объясним на примерах значение слова «ехать». 

2.    Придумаем по 2-3 примера употребления слова «ехать» в разных формах. 

 

А.С. II. Определим и объясним ассоциативные связи глагола «ехать». 

Задания: 

1.    Найдем в словнике А.С. слова, которые отвечают на вопрос «как?», то есть, говорят о 

том, как происходит действие (наречия). 

2.    Придумаем примеры со словом «ехать» с наречиями из словника А.С. 

3.    Найдем в словнике А.С. слова, которые отвечают на вопрос «куда» и выпишем их. Как 

вы думаете, куда еще можно поехать? 

4.    Найдите в примерах две русские поговорки. Как вы их понимаете? Придумайте 

истории, которые бы иллюстрировали бы эти поговорки. Какие поговорки в вашем родном 

языке им соответствуют? 

5.    Прочитаем быстро (как сорока) стихотворение «Машина, машина, ты нас покатай». 
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Кто быстрее и правильнее?  

6.    Найдем в словнике А.С. и прочитаем примеры с глаголом «ехать», которые 

показывают, на чем или в чем можно ехать. На чем любите ездить вы? Куда и на чем вы 

ездите чаще всего? 

7.    Давайте попробуем представить, кто и как едет в стишке «Ехали медведи на 

велосипеде». А теперь попробуем это нарисовать. 

8.    А вы знаете, откуда эта песенка: «Если долго, долго, долго, Если долго по тропинке»? 

Посмотрите этот фильм. 

 

МАЛЕНЬКИЙ 

ТС – прил. м.р. (какой?)  

ж.р. (какая?) маленькая       ср.р. (какое?) маленькое  

мн.ч. (какие?) маленькие 

 (краткая форма), малый, мал , мала  

1.    Небольшой по размеру, по количеству 

Маленький домик. Маленькая буква 

Маленький класс (немного учеников) 

2.    Незначительный 

Маленькая неприятность. Маленькая шалость. 

Маленькое дело лучше большого безделия. (поговорка) 

3.    Малолетний  

Маленький ребёнок 

Ты же уже взрослый парень, а не маленький мальчик. 

 

АС     

ребёнок 

большой 

    Саша, ты уже большой мальчик, а ведёшь себя как маленький ребёнок.  

Не плачь как маленький, ты же уже большой мальчик. 

Мук    Мы читали сказку про маленького Мука. 

принц    Мне очень нравится сказка «Маленький принц». Её написал французский лётчик 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

телёнок     Он сказать не может: «Мама, есть хочу!» 

А потому весь день мычит упрямо: «Му-у-у!» 

Это вовсе не ребёнок, 

Это маленький … телёнок. 

(А. Введенский «Загадка») 

 

гном 

грибок    Маленький гном, 

Старый житель лесной – 

Сел на грибок 

Под зелёной сосной… 

(Т. Галина «Гном и белка») 

 

гномик  

домик 

маленький    Жил-был маленький гномик, у него был маленький домик 

 

…да удаленький    Маленький да удаленький (устойчивое выражение: мал ростом, но всё 

умеет). 
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щенок    У меня есть маленький щенок 

 

…роста    Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок 

(С. Маршак «Жираф») 

 

брат    Мой брат не ходит в школу – он ещё маленький 

 

Т.С. I. Объяснение значений слова-стимула. 

Задания: 

3.    Прочитаем разные значения слова «маленький» и примеры к ним. Постараемся 

придумать как можно больше своих примеров на каждое значение. 

4.    Кто больше назовет предметов одушевленных и неодушевленных, которые 

характеризуются прилагательным «маленький»? 

II. Определение ассоциативных связей прилагательного «маленький». 

Задания: 

8.    Прочитаем в словнике А.С. слова, к которым подходит слово маленький? 

9.    Почему, когда мы говорим или слышим слово «маленький», нам на ум приходит слово 

«большой»? Почему эти слова – соседи? 

10.    Выучим наизусть отрывок из стихотворения С.Я. Маршака «Рвать цветы легко и 

просто …» 

11.    В словнике А.С. мы встретились с выражением «Маленький да удаленький». 

Придумайте маленькую историю, которая бы иллюстрировала эту поговорку. 

12.    Прочитайте слова из словника АС и скажите, к какому из значений слова 

«маленький» (1, 2 или 3) они относятся. 

13.    Из примеров мы увидели, что маленький теленок кричит «Му-у-у!», а как 

называются и кричат другие маленькие животные? (Щенки, котята, жеребята и т.д.) 

14.    Прочитайте сказки про Маленького принца и Маленького Мука. 

 

ДАЛЕКО 

льше (степень сравнения)ТС – наречие (как?) да 

На большом расстоянии от чего-либо 

Я живу далеко от школы. 

 

АС 

близко 

    Хоть далеко, да легко; а близко, да склизко. (Русская поговорка) 

…, далеко  

    Далеко, далеко 

На лугу пасутся ко… 

Козы? 

Нет, не козы. 

(Ю. Черных) 

ехать  

    Далеко ехали, да скоро (да ладно, кстати) приехали. (Русская поговорка) 

 

идти  

    До болота идти далеко, 

До болота идти нелегко. 
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"Вот камень лежит у дороги, 

Присядем и вытянем ноги". 

(К. Чуковский) 

от дома  

    Хорошо, что котик не ушёл далеко от дома: услыхал он петушка, прибежал и отобрал 

его у лисы. 

(Белорусская сказка «Котик, петушок и лиса») 

 

Что делать? До дома бежать далеко. 

Устал медвежонок. Спастись нелегко! 

Собаки поймать медвежонка хотят, 

Собаки сейчас медвежонка съедят! 

(С. Михалков «Случай на зимовке»)  

 

за горами 

    Далеко-далеко, за горами, в темном дубовом лесу в глубокой норе живёт Ёж. (Из 

народных сказок) 

 

 

Т.С. I. Объяснение значений слова-стимула. 

Задания: 

1.    Прочитаем пример словарной статьи. 

2.    Придумаем свои примеры со словом «далеко».  

 

II. Определим и объясним ассоциативные связи наречия «вместе». 

Задания: 

1.    Как вы думаете, почему первым словом в словнике АС стоит слово «близко»? 

2.    Вспомним песенку Ю. Черных «Далеко, далеко…» целиком. Какие еще животные 

начинаются с «ко…»? 

3.    Как вы понимаете поговорку «Далеко ехали, да скоро приехали»? В каких случаях ее 

можно использовать? Существует ли такая поговорка в вашем родном языке? 

4.    Когда вы говорите, что вам нужно далеко идти? А далеко ехать? Ездили ли вы далеко-

далеко? Куда? 

5.    В сказках очень часто используются слова «Далеко-далеко, за горами, за лесами…». 

Придумайте свою сказку с этими выражениями. 

 

Наш Словарь можно использовать также при составлении учебных текстов и упражнений, 

в которые целенаправленно включаются слова-стимулы и слова-реакции. Частотность 

использования этих слов определяется их местом в словнике ассоциативных связей – чем 

ближе слово-реакция к слову-стимулу, тем чаще оно включается в контексты учебных 

заданий. Периферийные слова ассоциативного поля привлекаются и активизируются в 

зависимости от тематической направленности учебного процесса. 

Многие слова-стимулы нашего Словаря могут служить основой проведения простых 

ассоциативных экспериментов со словами родного языка учащихся. Сопоставление 

результатов подобных занятий со статьями нашего Словаря может стать полезным 

способом не столько увидеть различия двух языков, сколько ощутить и почувствовать 

близость и общечеловечность наших культур. 

1.    Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.С., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Русский 

ассоциативный словарь. Кн. 1-6. М., 1994-1998. 

2.    Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Как тексты становятся прецендентными. Русский 

язык за рубежом. 1994,  №1. 

3.    Красных В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. – М.: ИТДГК 
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«Гнозис», 2002. 

4.    Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их 

роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1996.   

Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/149/56/ 

Вопросы: 

1. Как происходит формирование языковго сознания детей в условиях ограниченной 

языковой среды? 

2. Какова идея создания ассоциативного словаря? 

3. Как словарь может быть использован в учебном процессе? 

 

Национально-культурная терминологическая лексика в учебном тексте  

В.Е. Малеева, доцент кафедры русского языка юридического факультета РУДН 

  

Языковой учебный материал  выступает в следующих разновидностях: речевая модель,  

лексика, текст. Речевые модели, как известно, представлены на логико-синтаксической 

основе. У модели могут быть варианты  – лексические, грамматические, интонационные и 

структурные. Лексические варианты различаются словами, наполняющими один и тот же 

тип предложения. Следовательно, здесь лексика играет второстепенную роль наполнителя 

конструкций, нейтральную, в сущности, роль по отношению к смыслу  высказывания. 

Именно на свойстве лексики быть нейтральной становятся возможными замены, 

подстановки по всем элементам модели. Не имеет смысла возражать против упражнений 

на подстановку, так как они помогают выработать умение говорить в постоянно 

меняющихся условиях. Тем не менее, эта легкая заменяемость, необязательность  

определенного содержания лексики настораживает и приводит к мысли, что в 

существующих критериях отбора не отражены какие-то релевантные для общения 

свойства лексики.  

Отбор лексики – «лексического наполнения»  моделей – основан на принципах, 

выработанных в учебной лексикографии: принимается во внимание прежде всего 

частотность слова и его продуктивность, то есть валентные и словообразовательные 

характеристики. Таким образом отбирается наиболее частотная, но зато и наиболее 

нейтральная по смыслу лексика, знание которой помогает понимать от 80 до 90% текста. 

Сюда входят в первую очередь служебные слова, связки, общеупотребительная лексика, 

десемантизированные глаголы и некоторые устойчивые словосочетания.  Здесь нельзя не 

отметить тот интересный факт, что предмет описания в учебных словарях и в методике 

обучения общению, как правило, не совпадает и теоретически совпадать не должен. Для 

учебного словаря важно отразить лексический уровень языковой системы   и его 

внутрисистемные отношения: вхождение в лексико-семантическую группу, в устойчивое 

словосочетание, синонимию, антонимию, омонимию, паронимию и т.д. В  то же время 

отбор лексики для обучения общению  проводится на основе речевой деятельности 

определенных говорящих, где вступают в силу совсем другие критерии отбора, имеющие 

внелингвистический характер: социальная характеристика говорящего, сферы общения и 

деятельности, тема, типичная коммуникативная ситуация. Здесь осуществляется не только 

частотный (общий), сколько целенаправленный (частный) отбор лексики, причем особое 

внимание уделяется раскрытию семантического объема слов. 

Таким образом, при отборе лексики для речевых моделей и текстов следует учитывать два 

ряда объективно существующих критериев;один ряд критериев основан на внутренних 

отношениях языковой системы, а второй ряд критериев основан на категориях речевой 

деятельности. В настоящее время при отборе лексики  недостаточно учитываются 

http://www.forteacher07.ru/content/view/149/56/
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критерии речевой деятельности. Несмотря на то, что лексика представлена на 

синтаксической основе, в речевых моделях, все же этим высказываниям далеко до 

осмысленных речевых действий определенного говорящего в конкретных ситуациях. Так 

как лексическое наполнение  в речевой модели легко заменяемо, то эта неопределенность 

приводит к произвольному и фактически неуправляемому отбору содержания изучаемой 

речи, следовательно, и учебных текстов. Если отбор лексики и текстов осуществлять 

только на основе первого ряда критериев, то на практике это приведет к бесцветным, 

препарированным текстам без определенного содержания, которые не могут остановить 

внимание учащегося, заинтересовать его. Эти тексты быстро улетучиваются из памяти, 

потому что в понятийном плане они полностью совпадают с уже известным. 

Если же при отборе лексики учитывать критерии речевой деятельности, то тогда в поле 

зрения попадает определенный говорящий, деятельность и речь которого связана с 

определенным фрагментом социального опыта. Следовательно, второй ряд критериев 

относится к такой лексике, состав которой изменчив и зависит в основном от причин 

социального плана: принадлежность к определенной социальной группе, социальная роль, 

сфера деятельности и общения, тема и типичные коммуникативные ситуации. 

В каждой культуре с различными фрагментами социального опыта связана группа   

особых слов, которые, возможно, не всегда являются частотными, но зато вокруг них 

сконцентрировано большинство высказываний носителей языка. В теории 

лингвострановедения эти слова называются фоновыми, потому что часть семантики этих 

слов отражает фоновые знания, общие для всех носителей языка. В теории 

лингвострановедения рассматривается явление   фона в лексике как таковое; в основе  

описания  лексики лежит представление о лексическом уровне языковой системы. Но так 

как обучение иностранному языку строится не на последовательном усвоении уровней 

языковой системы, а на основе речевой деятельности. Первая проблема заключается в том, 

что отбор фоновой лексики должен производиться для речевой деятельности 

определенных говорящих, в определенной сфере социального опыта. Если этой сферой 

является  отечественная наука и техника, то здесь фоновыми и безэквивалентными 

словами будут, например, следующие: авиаконструктор, антрацит,  апатит, алмаз, атом, 

Атоммаш, ГОЭРЛО, газопровод, катюша, космонавтика, КамАз,  Урал, Сибирь, Тюмень, 

нефть, КЗОТ  и др. Если этой сферой социального опыта является юриспруденция, то 

здесь фоновыми и безэквивалентными  словами будут, например, следующие: анархизм, 

БОМЖ, браконьерство, взяточничество, видеопиратство,   геронтократия, диктатура 

пролетариата, инфляция, конверсия, милиция, правительство РФ, приватизация, теневая 

экономика, трудовая книжка, язык государственный, Ярослав Мудрый, Кропоткин П.А., 

Леонтьев К.Н., Бакунин М.А., Кони А.Ф., Ленин В.И., Милюков П.Н., Чичерин Б.Н.     и 

др. 

Вторая проблема не так очевидна, как первая. Она тоже связана с речевой деятельностью и 

незаметна на лексикологическом уровне анализа. В теории лингвострановедения 

убедительно показано, что план содержания слова неоднороден, он состоит из понятия  

(которому в двуязычных словарях соответствует эквивалент) и суммы непонятийных  

элементов, которые в целом получили название фона слова. Отдельные элементы фона 

называются семантическими долями (СД). Здесь следует обратить внимание на одну 

особенность фона: фон слова, в свою очередь, также неоднороден. В некоторых словах 

различаются самые пестрые, самые неоднородные СД фона: социально-культурные, 

исторические, образные, поэтические, фольклорные и т.д. Эту особенность фоновой 

лексики необходимо учитывать при обучении иноязычной речевой деятельности, потому 

что реализация в речи различных СД фона приводит к разным типам текстов. Убедиться в 

этом поможет пример.  

АЛМАЗ. Научное понятие.  В неорганической химии алмаз характеризуется наряду с 

графитом как аллотропное    видоизменение углерода. 

АЛМАЗ.Обыденное понятие.  Алмаз  – первый по блеску, твердости и ценности из 
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дорогих (чесных) камней. (В.Даль.Толковый словарь). 

АЛМАЗ. Фон этого слова неоднороден,  различные СД фона реализуются в текстах разных 

типов. Не все СД фона мы иллюстрируем текстами    по соображениям экономии места. 

1.На мировом рынке различают два типа алмазов: ювелирные и технические. Ограненные 

алмазы называются бриллиантами. Карат – мера веса драгоценных камней, равен 0,2 

грамма. 

2.Индия – первая и древнейшая страна алмазов. Этот драгоценный камень был известен  в 

Индии более чем за две тысячи лет до нашей эры, а если верить легендам, то его знали 

чуть ли не пять тысячелетий (Г.Свиридов. Охотники за алмазами.М.,1981). 

3.Широкую известность с начала века получили южноафриканские  месторождения 

алмазов. Именно с ними связано выражение  «алмазная лихорадка». 

(В.Соболевский.Замечательные минералы.М. Л.,1934). 

4.Алмаз, как и все драгоценные камни и благородные металлы,окружен ореолом легенд, в 

создании которых велика доля алхимиков. «Если положить алмаз на наковальню,смочить 

его кровью козла и с силой ударить по нему тяжелым молотом,то и молот и наковальня 

разлетятся в куски»,- рассказывают древние книги о минералах, «Ляпидарии».(Там же). 

5.В России месторождения природных алмазов разрабатываются в Западной Якутии. 

6.В Алмазном фонде России хранится громадное количество драгоценных 

камней,особенно бриллиантов, что ставит эту коллекцию на первое место среди 

государственных сокровищниц всего мира. 

7.Кристаллы алмазов мутной воды, с трещинами и включениями, которые не поддаются 

огранке, называются техническими. Так как алмаз – самое твердое на Земле вещество, то 

технические алмазы употребляются: для резки стекла, для бурения твердых горных пород, 

а также в виде «алмазного инструмента» – резцы, сверла, шлифовальные круги. 

8. В России искусственные алмазы выращивают в лабораториях под высоким давлением. 

Из них изготавливаются такие инструменты, которые не уступают инструментам, 

изготовленных из природных алмазов. 

9.Представление о красоте алмазов часто используется  в художественной литературе. В 

русской поэзии особенно известны описание  Г.Р.Державиным водопада и описание  

А.А.Фетом зимней ночи. 

Алмазна сыплется гора     

С высот четыремя скалами, 

Жемчугу бездна и сребра 

Кипит внизу, бьет вверх буграми 

(Г.Державин)    Бриллианты в свете лунном, 

Бриллианты в небесах,  

Бриллианты на деревьях, 

 Бриллианты на снегах 

(А.Фет) 

 В данном  случае мы выделили  9 компонентов фона,  причем для специалиста 

технического профиля эти компоненты содержания неравноценны;  для него имеют 

значения сведения о техническом использовании алмазов, о месторождениях алмазов на 

территории Российской Федерации, а также, в качестве дополнительного материала, 

желательно использовать сведения  об Алмазном  Фонде в нашей стране. Все сказанное 

убеждает нас в том, что фон слова чрезвычайно неоднороден даже в рамках одной 

культуры.  Среди семантических долей фона, как мы убедились, различаются образные – в 

терминах номенклатурного типа: сапожок, лапа, баба, собачка, мушка, колено, крыло, 

шатун;  поэтические:  Булатный пояс – Урал, Волжские жемчужины – каскад ГЭС, горный 

лен- асбест;  фольклорные, которые связаны с такими основными явлениями бытия, как 

свет, земля, металл, золото, серебро,  жемчуг, сила.. Кроме того, среди СД фона  

различаются коннотативные: Братская  ГЭС, Волго-Дон, Магнитка;  социально-

культурные: газопровод, Атоммаш;  исторические: паровоз Ползунова, часы и мост 



626 
 

Кулибина, ракеты Циолковского, план ГОЭРЛО, периодическая таблица Менделеева, 

геометрия Лобачевского.  Следует полагать, что различные СД фона  отражают два разных 

способа мышления: научный и образный. Социально-культурные и коннотативные  СД 

фона ориентированы  на отражение конкретной социальной системы, а поэтические и 

образные СД в целом ориентированы  на отражение особенностей национальной 

психологии. 

Исходя из всего сказанного, следует полагать, что в методике и практике РКИ при отборе 

лексики  требуют пристального внимания четыре основных компонента семантики слова: 

научное понятие, обыденное понятие, образно-поэтические СД фона и социально-

культурные СД фона слова.  При этом особое внимание следует сосредоточить на 

раскрытии социально-культурных компонентов  семантики фоновых и безэквивалентных 

слов и терминов. Здесь сразу же следует отметить тот факт, что если научные понятия, 

обыденные понятия терминов и образно-поэтические компоненты содержания терминов в 

учебнике иностранного языка трудно представить в какой-либо взаимосвязанной системе, 

то социально-культурные СД фона и тексты на их основе обладают свойством 

системности, потому что они тематически связаны между собой. Эта тематическая связь 

фоновых терминов объясняется тем, что их отбор с самого начала проводился 

целенаправленно: на основе выделения сфер общения, а также конкретных видов 

деятельности, затем – на основе выделения  основных тем и типичных речевых ситуаций. 

Таким образом, социально-культурные СД фона системны потому, что ориентированы на 

отражение определенного фрагмента социального опыта (культуры), на отражение 

конкретной  деятельности. Таким образом, социально-культурные СД фона  

терминологической лексики отражаютопределенный  фрагмент  национальной культуры, 

представляют социальный аспект специализированной деятельности и соответствуют 

социальным характеристикам взаимодействующих коммуникантов. 

 Источник: http://www.forteacher07.ru/content/view/161/56/ 

 Вопросы; 

1. На чем основан отбор лексики для наполнения речевых моделей? 

2. Что такое «фоновые слова»? 

 

Модуль 4. Межпредметные связи в обучении учащихся-билингвов 

русскому языку как неродному (второму родному) 

 

Раздел 4.1. Интегрированные уроки  в обучении РКН (РК2Р) учащихся-

билингвов 

 

Инновационные технологии в обучении русскому языку школьников 

В.М. Шаклеин, Н.В. Рыжова 

В настоящее время в России происходят изменения во всех сферах жизни общества, 

в том числе и в области образования. В национальной политике образования уже 

несколько лет разрабатываются новые программы, направленные на совершенствование и 

модернизацию системы обучения в школе. Это обусловлено переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. Одной из основных задач современной школы 

является раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

http://www.forteacher07.ru/content/view/161/56/
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предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение этих 

задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с 

чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, 

которые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Проблема образования всегда интересовала ученых, политиков, социологов, 

поскольку именно образование является той основой, на которой формируется будущее 

направление процессов в стране, именно образование позволяет укрепить национальную 

мощь страны. 

Данный дипломный проект посвящен. Актуальность темы заключается в том, что 

система образования не может находиться в стороне от происходящих новшеств, перемен, 

инноваций, образование и научно-технические процессы, происходящие в мире, должны 

находится в тесном взаимодействии для успешного и эффективного обучения. Именно 

поэтому была выбрана тема работы, которая активно рассматривается и обсуждается и 

исследуется многими учеными педагогами в нашей стране. 

Целью данной работы является рассмотрение и применение на практике (конспекты 

уроков) всех инновационных технологий в обучении русскому языку в школе в 

современной системе образования. Для достижения поставленной цели нами будут 

решаться следующие задачи: 

1) описание теоретических аспектов инновационных процессов в современной 

системе образования; 

2) рассмотрение новых технологий в образовании и их применения на практике 

3) анализ инновационных технологий в обучении русскому языку; 

4) составление конспектов уроков русского языка с применением новых технологий 

обучения. 

Объектом исследования данной работы являются новые технологии в обучении 

русскому языку в школе. Предметом исследования послужили основные тенденции и 

инновации в современной системе образования. 

Работа состоит из введения, трех глав, рассматривающих как теоретические, так и 

практические аспекты по проблеме исследования, заключения, списка литературы. 

Для того чтобы эффективно организовать работу школы в инновационном режиме, 

нужно не только освоить определенные управленческие навыки, что безусловно является 

важной составной частью для реализации данной задачи в практической деятельности, но 

и восстановить первоначальный контекст, связанный с разворачиванием инновационных 

процессов как таковых, а затем представить специфику этих инновационных процессов в 

сфере образования. 

Для более четкого понимания инновационных процессов в образовании необходимо 

сначала рассмотреть понятие «инновации» в образовании. Первоначально термин 

«инновация», предельно широко понимаемый как нечто новое и имеющее общественную 

значимость, появился в исследованиях по культурологии и лингвистике в середине 

прошлого века при описании процессов культурной диффузии. Его ввели для 

рассмотрения ситуации, в которой феномен из одного культурного ареала распространялся 

в другие, где выступал не как лежащий в культурной традиции, а как культурная 

(языковая) инновация, в той или иной форме ассимилируемая в сложившейся культуре. 

Эта диффузия трактовалась фактически в качестве естественного механизма-развития 

самой культуры. Такое значение термина «инновация» и по сей день сохраняется в ряде 

наук, например в этнографии. 

Усиливающийся с каждым годом интерес и все большее осознание в обществе 

возможности использования инновационных процессов привели к тому, что с начала XX 

века стала оформляться специализированная область знания – инноватика – как особая 

наука о нововведениях, в рамках которой начали изучаться общие закономерности 

технических нововведений в сфере материального производства. 
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Приблизительно в конце 50-х годов на Западе и лишь в последние 10 лет у нас в 

стране образовательные инновационные процессы выделились в предмет особых 

исследований ученых. Были созданы специальные информационные службы, издания и 

журналы, отражающие ход и результаты данных исследований. Так, например, при 

ЮНЕСКО существует сейчас Азиатский центр педагогических инноваций для развития 

образования, который обобщает педагогические нововведения в различных странах мира и 

информирует о них (совместно с Международным бюро по вопросам образования) всю 

педагогическую общественность на страницах своего специального издания. 

Международное бюро по вопросам образования также принимает участие в публикации и 

другого периодического издания, посвященного инновационным процессам, — журнала 

«Информация и инновация в образовании». 

Инновации в образовании находятся под контролем отдельной области 

педагогических знаний – педагогической инноватики. Это наука, изучающая природу, 

закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в отношении 

субъектов образования, а также обеспечивающая связь педагогических традиций с 

проектированием будущего образования. Развитие педагогической инноватики в нашей 

стране связано прежде всего с возникновением и оформлением массового обшественно-

педагогического движения. Как и всякое социокультурное явление, российское 

инновационное педагогическое движение имеет свои субъективные и объективные 

предпосылки для возникновения, свою собственную историю и основные линии 

становления. 

Инновационные процессы выражают не только внутреннюю, предметную логику 

нововведения, но и логику его взаимодействия с окружающей средой. С этой точки зрения 

нововведение характеризуется динамическим соотношением параметров, выражающих 

как его воздействие на окружающую среду, так и обратное влияние самой среды на 

нововведение. Динамика этих характеристик во времени и образует жизненный цикл 

нововведений: старт, быстрый рост, зрелость, насыщение, финиш или кризис. 

«Инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или 

изменение», то есть можно сказать, что понятие «новое» напрямую связано с инновацией. 

В известном словаре СИ. Ожегова дается следующее определение: «Новый — это впервые 

созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь 

открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, 

недостаточно знакомый, малоизвестный». 

Если первое определение — «впервые созданный» — дает представление о чем-то 

совершенно неизвестном ранее, то следующие характеристики — «недавно» и особенно 

«вновь открытый» - говорят нам о том, что в новом может присутствовать в какой-то 

степени элемент «старого», чего-то такого, что уже было. Таким образом, можно говорить 

о двух типах нового. 

1. Впервые созданное новое (абсолютно новое). 

Такое новое равносильно открытию в области педагогики. 

2. Новое, содержащее в себе элементы старого. 

Старые и новые элементы, соединившись, могут дать как конкретизацию и 

дополнение, так и принципиально новую картину знания. 

Любая инновация в образовании относительна как в личностном, так и во 

временном (историческом) плане. То, что является новым для одного учителя, может быть 

абсолютно не новым для другого. Новизна всегда носит конкретно-исторический характер, 

она рождается в конкретное время и решает задачи конкретно-исторического периода. 

Нововведение может очень быстро стать достоянием многих, войти в массовую 

образовательную практику, но затем может также устареть и в более позднее время даже 

стать тормозом развития. 
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Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии 

содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 

использованию и распространению новшеств. 

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по которому их 

разделяют. 

1) по видам деятельности: педагогические и управленческие, причем педагогические 

обеспечивают педагогический процесс. 

2) по характеру вносимых изменений: радикальные, комбинаторные, 

модифицирующие. Радикальные основаны на принципиально новых идеях и подходах; 

комбинаторные представляют собой новое сочетание известных элементов; 

модифицирующие совершенствуют и дополняют соответствующие формы и образцы. 

3) по масштабу вносимых изменений: локальные, модульные, системные. Локальные 

– это инновации, в которых изменения компонентов не зависят друг от друга; модульные 

представляют собой взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций; 

системные – это инновации, при которых осуществляется полная реконструкция системы 

как целого. 

4) по проблематике: инновации, направленные на изменение всей школы в целом, на 

создание в ней воспитательной системы или иной системообразующей деятельности на 

основе концептуальных идей; инновации, направленные на разработку новых форм, 

технологий и методов учебно-воспитательного процесса; инновации, направленные на 

отработку нового содержания образования и новых способов его структурирования; 

инновации, направленные на разработку новых форм и систем управления; 

5) по источнику возникновения: внешние (за пределами образовательной системы); 

внутренние (разрабатываются внутри образовательной системы). 

6) по масштабу использования: единичные; диффузные. 

7) в зависимости от функциональных возможностей: нововведения – условия; 

нововведения-продукты; организационно-управленческие нововведения. Нововведения – 

условия обеспечивают эффективный образовательный процесс (новое содержание 

образования, инновационные образовательные среды, социокультурные условия и т. д. 

Нововведения-продукты – это педагогические средства, технологические образовательные 

проекты и т. д. Организационно-управленческие нововведения – это качественно новые 

решения в структуре образовательных систем и управленческих процедурах, 

обеспечивающих их функционирование. 

8) по масштабности и социально-педагогической значимости: федеральные, 

региональные, субрегиональные (предназначены для образовательных учреждений 

определённого типа и для конкретных профессионально-типологических групп 

педагогов). 

9) по осмыслению перед внедрением инноваций: случайные, полезные, системные. 

Случайные – это инновации надуманные и привнесённые извне, не вытекающие из логики 

развития образовательной системы. Чаще всего они внедряются по приказу вышестоящего 

руководства и обречены на поражение. Полезные инновации – это инновации, 

соответствующие миссии образовательного учреждения, но неподготовленные, с 

неопределёнными целями и критериями, не составляющими единого целого со школьной 

системой. Системные – это такие инновации, которые выведены из проблемного поля с 

чётко обозначенными целями и задачами. Они строятся на основе учёта интересов 

учащихся и педагогов и носят характер преемственности с традициями. Они тщательно 

готовятся, экспертируются и обеспечиваются необходимыми средствами (кадровыми, 

материальными, научно-методическими). 
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На основе представленной классификации инноваций можно сделать вывод, что чем 

выше ранг инноваций, тем больше требования к научно-обоснованному управлению 

инновационным процессом. 

Роль инноваций в развитии образования 
Основной тенденцией современного образования является постепенное смещение 

приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту со студентами. Ключевые 

лекции и семинарские занятия остаются, конечно, незаменимыми, однако существенная 

часть учебного процесса может проходить во время индивидуальных консультаций с 

преподавателями по конкретным темам или проблемам. 

В качестве основной черты современного образования можно назвать его 

диалогичность, которая проявляется в сосуществовании как различных подходов к 

преподаванию, так и самих методов преподавания. Уже при подготовке студентов 

педагогических вузов надо формировать их ментальную совместимость, умение и любовь 

вести полемику. Для обеспечения ментальной совместимости учителей они сами должны 

уметь: 

вести безоценочный диалог с коллегами; 

определять степень взаимодополнения и взаимообогащения различных 

методических концепций при условии сохранения их самобытности и 

самостоятельности; 

формулировать проблемы в категориях целей и решений (без «перехода на 

личности»). 

Выпускнику современной школы нужны не сумма знаний и умений, а способности к 

их получению; не исполнительность, а инициатива и самостоятельность. Саморазвитию 

научить напрямую нельзя – эта способность не передается. Но педагог может создать 

условия для «выращивания» этой способности. Умение создать такие условия становится 

профессиональным требованием к педагогу. Для реализации новых целей образования 

нужен новый учитель – педагог-профессионал. В отличие от специалиста в предметной 

области профессионал должен уметь работать с процессами образования и развития, 

осваивать новые технологии обучения, постоянно развиваться. Педагог-профессионал – 

это уже не транслятор предметных знаний, он становится организатором учебной работы 

по решению творческих задач, многоплановой социально значимой деятельности 

подростков и юношей. Педагог имеет дело с человеком развивающимся, его действия 

строятся на знании психологии личности, основных подходов к пониманию и объяснению 

характера, развития личности в определенные периоды жизни. Поэтому каждый учитель 

должен получить психологическое образование и психологическую подготовку. 

Психологическое образование невозможно получить путем простого суммирования 

различных психологических дисциплин, а психологическую подготовку – несколькими 

часами студенческой практики. Поэтому при обучении студентов в педагогических вузах и 

на курсах повышения квалификации учителей целесообразно ввести курс 

«Психологической антропологии» – целостного учения о субъективной реальности 

человека, его становлении и развитии в образовании. Этот курс должен стать основой 

психологического образования педагога. 

Инновации в образовании имеют принципиально важное значение для 

образовательного и педагогического процесса и позволяют установить эффективность 

определенных проектных шагов, помогают скорректировать процессы в образовательной 

практике. 

Одной из главных идей введения инноваций в образование состоит в новое качестве 

образования, что является главной целью реформирования современной школы. 

Совершенствование или принципиальная перестройка содержания, форм и методов 

обучения и воспитания, организация образовательного процесса в соответствии с 

возрастающими традициями или переход в инновационный режим развития – всё это 

имеет смысл лишь в том случае, если в результате мы получим личность, способную жить 
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в изменяющемся мире. Новая школа ориентируется, прежде всего, на развитие личности, 

отказываясь от массового подхода к формированию нового поколения – недавнего лозунга 

прошлого. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. «Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в 

традиционных социальных институтах, образование становится активным. 

Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и 

личностный». Раньше безусловными ориентирами образования были формирование 

знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 

«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления 

личности к общественным обстоятельствам. Теперь образование все более ориентируется 

на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается 

баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская 

механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества. Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы 

в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным 

противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением 

педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно свободно 

ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», 

«инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как это может 

показаться на первый взгляд. 

Влияние инновационных изменений на здоровье учащихся должно прослеживаться 

руководителями школ особенно тщательно. 

Учебная нагрузка, режим занятий определяются Уставом школы на основе 

согласований с органами здравоохранения. Расписание занятий должно включать 

достаточно продолжительный перерыв, необходимый для питания школьников. Выбирая и 

самостоятельно разрабатывая варианты нового содержания и технологий образования, 

коллектив и руководитель школы обязаны учитывать недельную загруженность учащихся 

уроками. 

Школьные нововведения всегда затрагивают интересы населения, условия труда и 

занятости педагогов. Некоторые школы отходят от традиционного построения учебного 

года: меняют сроки изучения учебных курсов, экзаменов, выделяют дни и даже недели для 

самостоятельных занятий, переносят, иногда удлиняют время каникул. Эти новшества, 

связанные с переменами в “годовом календарном учебном графике“, руководитель школы 

обязан согласовывать с органами местного самоуправления, а также – с муниципальными 

органами исполнительной власти, советниками, специалистами этих органов по вопросам 

образования. 

Такого же согласования требуют и другие новшества: введение новых профильных 

курсов; сокращение времени на изучение отдельных предметов и их интеграция; 

дифференциация образования; изменения в условиях набора учащихся; создание 

элитарных учебных заведений и других новых типов и видов школ. 

После того, как руководитель всесторонне проанализировал ситуацию в школе, 

определил, какие результаты работы школы необходимо улучшить, у него, естественно, 

возникает потребность в обоснованном выборе идей, с помощью которых это можно было 

бы сделать наилучшим образом. Выбор идей неизбежен потому, что для достижения одних 

и тех же целей, тех или иных результатов могут быть отобраны разные нововведения, 

каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны. 

Все эти подходы к нововведениям в школе чреваты серьёзными издержками, такими, 

как колоссальные перегрузки детей и учителей, снижение успеваемости по тем предметам, 

которые не охвачены “экспериментальной“ работой, поскольку освоение неактуальной, 

неоптимальной чужой идеи, да ещё освоение неграмотное отнимает у учителей, 
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охваченных этой деятельностью, все силы и время, что неизбежно приводит к 

дестабилизации педагогического процесса. 

Но если руководителю все эти подходы не характерны, он понимает их ущербность 

и хочет обоснованно выбрать оптимальные именно для своей школы идеи развития. 

Выбор идей реализуется путём их обсуждения, продумывания группой 

компетентных лиц- экспертов (это наиболее зрелые и прогрессивные работники школы, 

приглашённые специалисты). Он включает сравнительную оценку идей по ряду 

параметров и является творческим актом. Оценка идей может осуществляться как с 

помощью мысленного экспериментирования, так и на основе разработки проектов 

деятельности предполагаемых участников преобразования. 

Введение инноваций в образовательный процесс требует четкого оценивания 

инновационных идей с позиций актуальности оцениваемого нововведения, то есть по 

степени соответствия нововведения потребностям школы, социальному заказу, 

возможностям устранения каких-то существенных недостатков в работе, по мере решения 

проблем, выявленных в результате анализа работы школы, соответствие региональной и 

местной политике в развитии образования, по степени значимости той проблемы, на 

решение которой направлена инновация. Не мене важным аспектом введения инноваций 

является результативность нововведения, то есть оценка происходит либо по аналогии 

освоения этой идеи в другом месте, либо экспертным путём (на основе интуиции, 

изучения потенциала идеи. Также необходимо учитывать время, необходимое для 

освоения инновации и финансовые затраты на освоение новой идеи и его материально-

техническое обеспечение. 

Роль инноваций в образовании главным образом определяется творческой новизной, 

методической разработанностью идеи, возможностями потенциальных участников 

освоения новшества и балансом интересов учителей. Роль инноваций в образовании 

несомненно велика и существенна, поскольку от инноваций во многом зависит 

дальнейшее развитие и совершенствование педагогических технологий и качества 

образовательного процесса. 

Применение новых технологий в обучении 

Информатика и образование 
Сейчас во многих школах учащихся знакомят в компьютерами уже в начальных 

классах. Часто на уроках процесс вовлечения учащихся в устную речь по различным 

темам бывает неинтересным. При работе с использованием компьютеров это исключено, 

так как необходимые на уроке наглядность и ситуации на мониторах вполне реальны – 

«изображения» движутся, разговаривают, задают вопросы и т.д. Чтобы получить хорошую 

оценку при работе с компьютером на уроке иностранного языка, ученику приходится 

работать творчески. А учителю приходится приобретать необходимые электронные 

учебники и делать подборку по ним нужных ситуаций, а также распечатку 

дополнительных вопросов и тестов и перенос их на все компьютеры, чтобы в 

определенный момент на уроке учащиеся могли сесть за отдельные компьютеры, найти и 

открыть нужную папку. С таких уроков никто из учеников не уходит с чувством 

разочарования. Радость познания – вот что дает использование компьютеров на уроках. А 

это, в свою очередь, вместе с развитием мышления ведет к развитию инициативной речи. 

Хотя работа с компьютерами на уроке ограничена по времени в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требования, она составляет 10-15 минут, на уроке 

присутствует подъем и интерес, сохраняющийся до конца урока, независимо от того, 

следует ли за этим работа с текстом учебника. 

Сегодня имеется большое разнообразие современных мультимедийных учебников, 

где можно найти достаточно упражнений для учащихся всех возрастов и разных уровней 

знаний. 

Большую помощь оказывает применение информационных технологий в разработке 

дополнительных учебных заданий по предмету, в подготовке и проведении контрольных 
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работ, олимпиад, предметных недель. Используя компьютер, учителя имеют возможность 

распечатать, сохранить, при необходимости переделать по своему усмотрению 

тематические и поурочные планы, конспекты уроков и внеклассных мероприятий. Сейчас 

появилось множество различных видов нестандартных уроков. При умелом руководстве 

учителя их можно разнообразить использованием компьютера, что делает общение более 

интересным и оживляет атмосферу на уроке. 

Каждый учитель мечтает приобщить своих учащихся к изучению своего предмета, 

хочет видеть их более развитыми, любознательными. Все хорошо знают, как непросто 

воспитать у учащегося потребность изучать тот или иной предмет, убедить каждого 

ученика в том, что ему нужно знать этот предмет и поддерживать интерес к нему. Для 

достижения этого сегодня на уроке используется метод проектов. 

Он позволяет нам создавать на уроке исследовательскую атмосферу, где каждый 

ученик вовлечен в активный творческий познавательный процесс на основе методики 

сотрудничества. Группа учащихся формируется с учетом психологической совместимости, 

при этом в каждой группе есть сильный ученик, средний, слабый. Группа выбирает одно 

задание, но при его выполнении происходит распределение ролей. Каждый ученик 

получает самостоятельный участок работы в проекте. 

В процессе выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что от успеха каждого 

зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник активно включается в поиск новой 

информации. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, школьник приучается 

творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные 

варианты решения стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им средства и 

способы работы. Работая над проектом, школьники учатся работать в “команде”, 

ответственно относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты 

своего труда и труда своих товарищей. 

На всех этапах урока учитель должен инициировать самостоятельную, поисковую, 

творческую деятельность учащихся, направлять на определение проблемы и поиска путей 

ее разрешения. 

Информатизация образования требует смещения акцентов в провозглашенных ныне 

целях образования, побуждает изменить объем и состав подлежащего изучению 

материала. На передний план выходит задача развития навыков и освоения новых средств 

телекоммуникации (обмена результатами информационной работы). Естественно ожидать, 

что эти изменения должны найти отражение в характере и содержании учебной работы 

школьников. 

Теоретически, образованный член информационного общества должен: 

- знать о существовании общедоступных источников информации и уметь ими 

пользоваться; 

- уметь понимать и сознательно использовать различные формы и способы 

представления данных в вербальной, графической и числовой формах; 

- уметь оценивать достоверность и практическую полезность имеющихся данных с 

различных точек зрения, использовать их для решения конкретных практических задач. 

Однако далеко не все создаваемые учебные программы отвечают этим требованиям. 

Система классического образования молчаливо предполагала, что существует хорошо 

известный набор базовых источников информации, которые содержат весь необходимый 

современному человеку культурный багаж, достаточный для образования. В современной 

образовательной практике предполагается совместное создание информационных блоков 

учителем и учеником. 

Умение находить и собирать информацию, проверять ее достоверность - первый шаг 

на пути к самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятельному 

продуцированию личностно значимой информации. 

Сегодня в распоряжении все большего числа учащихся имеются такие мощные 

инструменты фиксации наблюдений, как цифровое фото, видео, аудио, ПК. И если раньше 
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единственным источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет 

предоставляет информационное поле для поиска источников, которые далеко выходят за 

ограниченный объем школьного учебника. Это может быть использовано учителями, что 

собственно и происходит в гимназии. Учащиеся получают поисковые задания для 

подготовки уроков. 

Поэтому важно не само по себе использование информационно-компьютерных 

технологий, так как соответствующие технологии могут быть недоступны или 

ограниченно доступны в школе. Важно, чтобы на уроке присутствовали необходимые 

элементы содержания (целенаправленное обучение наблюдению и сбору данных). И как 

показывает практика, соответствующие средства ИКТ по мере роста их доступности 

быстро и легко становятся естественной частью таких уроков. 

Очень часто упускается из виду, что и сами средства коммуникации быстро 

эволюционируют. Так, сегодня существенно выросло значение письменной речи: многие 

школьники переписываются в чатах не меньше, чем пишут на уроках в школе. Этот навык 

можно использовать и на уроках учителей-предметников и может стать вариантом 

дистанционного обучения, например, консультаций. Быстро растет значение «графической 

грамотности», а рисование и техническое черчение ждут такие же изменения в 

содержании и методах обучения, с какими сегодня сталкивается родной язык и литература 

в связи с появлением текстовых редакторов со встроенными словарями синонимов и 

омонимов, средствами проверки правописания. Использование компьютерных словарей на 

уроках русского языка и литературы может повысить плотность урока. 

Главным признаком того, что данная работа стремится решить задачи обучения 

школьников телекоммуникационным навыкам, может служить тот факт, что ее содержание 

и структура предоставляют необходимое пространство для коммуникации. 

Новые информационные технологии помогают найти естественный путь 

превращения школьников в активных участников учебного процесса. Однако сами по себе 

ИКТ не решают этой задачи. Соответствующие нововведения должны быть заложены в 

соответствующих учебных курсах. Если этого нет, то вряд ли стоит ожидать, что ИКТ 

окажутся действительно полезным образовательным инструментом. 

Цифровая информационная среда помогает изменить практику распространения 

информации в школе, что в свою очередь, приводит к перераспределению ответственности 

за результаты учебной работы, дает учителю новый уровень свободы в принятии решений 

об изменении организации и методов обучения и принципиально меняет его работу. С 

одной стороны это привлекает учителя, а с другой – отталкивает, так как виртуальная 

среда все еще непонятна для взрослых. 

Компьютер – это инструмент, с помощью которого обучение может стать более 

интересным, быстрым, простым, а получаемые знания – более глубокими и обобщенными. 

Использование технологии мультимедиа базируется на подходах, в основе которых лежат 

естественное любопытство и средства для удовлетворения этого любопытства. 

Учащимся интересно выполнять задания учителя-пердметника, используя знания 

для этого какие-либо программы обработки информации. Примерами таких работ 

являются разработанные тесты по окружающему миру и обучающая программа по 

литературе по творчеству Булгакова. В эту программу ученик включил информационный, 

иллюстративный и проверочный материал. 

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации, 

но и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга. Перед учениками 

открываются огромные возможности в творческом использовании каждой 

индивидуальной среды, обладающей своим языком. 

Использование мультимедиа позволяет учащимся научиться переносить 

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позволяют 

глубже понять, как применить полученные знания на практике, выработать такие 

необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность. 
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Одним из таких проектов является сайт школы, выполненный учеником 11 класса и проект 

о блокаде, подготовленный учащимися 10 классов. 

Таким образом, мультимедиа начинает выступать как средство для построения 

учебного процесса, а компьютер превращается в обычный рабочий инструмент ученика, 

каким сегодня является книга и карандаш. 

Оптимальное использование компьютера в современном школьном образовании в 

значительной степени зависит от решения целого ряда организационно-педагогических 

проблем. Естественно, что заглавной является проблема определения места и роли 

компьютера в образовательном процессе. Существенной является проблема подготовки 

педагогов к работе в условиях компьютеризованной школы. 

Сегодня известны несколько моделей информатизации образовательного процесса: 

- Создание гипермедиа-сочинения, мультимедиа-выступления. 

- Работа с готовыми электронными изданиями. В сфере образования чаще всего 

применяются такие виды пособий, как: 

· электронные учебники; 

· электронные энциклопедии, путеводители и справочники; 

· атласы; 

· задачники; 

· коллекции, галереи, мультимедиа-библиотеки; 

· тренажеры; 

· тесты и мн. др. 

В школе чаще применяются готовые электронные учебники и созданные самими 

учителями презентации. 

В современных условиях главной задачей образования является не только получение 

учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них умений и навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Опыт работы показывает, что у учащихся, 

активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 

самообразовательных навыков. Умение ориентироваться в бурном потоке информации, 

умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль учителя в 

раскрытии возможностей современных информационных технологий в процессе 

преподавания как естественных, так и гуманитарных дисциплин. 

Во всех сферах образования ведутся поиски способов интенсификации и быстрой 

модернизации системы подготовки, повышения качества обучения с использованием 

компьютерных технологий. Применение компьютерных технологий в учебном процессе 

дает возможность использовать в педагогической практике психолого-педагогические 

разработки, позволяющие интенсифицировать учебный процесс, реализовывать идеи 

развивающего обучения. Возможности компьютерных технологий как инструмента 

человеческой деятельности и принципиально нового средства обучения привело к 

появлению новых методов и организационных форм обучения и более быстрому их 

внедрению в учебный процесс. 

Применение компьютерных технологий в современном образовательном процессе – 

вполне закономерное явление. Однако эффективность их использования в обучении 

зависит от четкого представления о месте, которое они должны занимать в сложнейшем 

комплексе взаимосвязей, возникающих в системе взаимодействия «преподаватель – 

обучающийся. 

Использование компьютерных технологий изменяет цели и содержание обучения: 

появляются новые методы и организационные формы обучения. Обновление содержания 

обучения связано, прежде всего, с повышением роли гуманитарной подготовки, 

формированием у обучаемых последовательного естественнонаучного представления об 

окружающем мире. 

Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации 

образовательного процесса. Они позволяют широко использовать на практике психолого-
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педагогические разработки, обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к 

овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. Компьютерные 

технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств 

обучаемых. 

Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных компонента: 

· Активное познание детьми окружающего мира. 

· Поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения 

игровых задач. 

· Изменение предметно-знаковой среды на экране монитора. 

· Активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми. 

Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе очень 

велик: от тестирования детей, выявления их личностных особенностей до игры. 

Компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, т.е. возможны 

два вида направления компьютеризации обучения: а) изучение информатики; б) 

использование компьютера при изучении различных предметов. При этом компьютер 

является мощным средством повышения эффективности обучения. Еще никогда педагоги 

не получали столь мощного средства обучения. Компьютер значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию ребенка. Не только новизна работы с 

компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и 

возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, 

оперативное поощрение правильных решений позитивно сказываются на мотивации. 

Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, 

значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает 

возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. 

Уроки-презентации и Интернет в образовании 
Настоящим творческим стимулом для учителя является создание уроков-

презентаций, которые становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Есть 

уроки, где нужно на доске вычерчивать большое количество схем и опорных сигналов, для 

этого требуется много времени и места. Данная задача успешно решается с помощью 

компьютера и экрана. Презентации помогают удовлетворить творческие амбиции 

учителей и пополняют базу методических разработок уроков. 

Работа с презентациями заставляет учителя конкретизировать объемный материал, 

формулировать свои мысли предельно кратко и лаконично, систематизировать 

полученную информацию, представляя ее в виде краткого конспекта. Школьники под 

руководством учителя отрабатывают навык составления конспектов, который необходим 

для обучения в ВУЗе. 

Но есть и особые трудности. К трудностям организационного порядка относится 

проблема концентрации внимания учеников. Некоторые дети (независимо от возраста) не 

могут в силу своего темперамента более 10-15 минут воспринимать информацию с экрана 

компьютера. Ни один компьютер не заменит живого общения с учителем. 

Наличие в школе связи с ИНТЕРНЕТ открывают большие возможности 

информатизации учебного процесса. В компьютерных сетях наравне с простым общением 

могут быть реализованы образовательные проекты, позволяют осуществлять 

дистанционное обучение. При информатизации образовательного учреждения сегодня 

особое внимание хотим уделять на организацию единой информационно-компьютерной 

технологии: Это автоматизация документооборота, педагогический мониторинг качества 

обучения. 

В настоящее время у нас появилась новая проблема: как совместить в расписании 

работы компьютерного класса уроки информатики и предметы с использованием 
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компьютера. По нашему мнению, для успешного внедрения компьютерных технологий в 

образовательный процесс необходим специальный компьютерный класс для преподавания 

предметов, чтобы учитель-предметник имел возможность провести урок с использованием 

компьютера в соответствии со школьным расписанием уроков. 

Внедрением информационных технологий в учебный процесс есть плюсы и минусы. 

И все таки, будущее - за новыми формами обучения. Их нужно осваивать и внедрять в 

учебный процесс. 

Интернет – новое явление в системе образования, открывающий доступ к 

дополнительным знаниям и умениям. Мы знаем, что это глобальная компьютерная сеть, 

что компьютеры всего мира могут соединиться друг с другом в одно мгновение. Здесь мы 

без особого труда найдем интересующую нас информацию. Более того, в этой сети мы 

можем разместить информацию о себе или о своей организации. 

Какое значение это новшество может иметь для образования? Можно ли однозначно 

сказать, что Интернет – это мощный инструмент, который органично впишется в учебный 

процесс? Для кого он будет полезен в первую очередь: для учеников или преподавателей? 

Может быть, Интернет вытеснит из учебного процесса сначала книгу, а затем и самого 

учителя. Возможно, и школа как социальный институт отомрет за ненужностью: 

электронный преподаватель, вооруженный неисчерпаемыми базами текстовой, 

графической и видеоинформации с экрана монитора расскажет ребенку об устройстве 

мироздания, истории его страны и высших человеческих ценностях? Много вопросов и 

опасений ставит перед образованием этот быстро развивающийся спрут. Но мы не можем 

от них отвернуться и ждать, когда все само встанет на свои места. Мы вынуждены 

познакомиться с этим явлением, изучить его и научиться использовать, что называется “в 

мирных целях”, т.е. в интересах учебного процесса. 

Западные страны гораздо раньше России стали интенсивно использовать 

компьютерные технологии в науке и производстве. Интернет как сетевая технология, 

несмотря на свой юный возраст, быстро вторгается во все сферы жизни социума. Конечно, 

прежде всего как информационная среда и почтовая служба, но не только. С появлением 

электронных денег Сеть стала посредником для расчетов, что привело к развитию 

виртуальной торговли. Во многих странах мира можно, не выходя из дома или офиса, 

оплатить товар в виртуальном магазине и получить совершенно реальный продукт или 

услугу. 

Во-первых, огромным информационным ресурсом, который ежедневно пополняется. 

Все хоть сколько-нибудь значительные библиотеки мира предлагают свои виртуальные 

книжные полки потенциальным читателям. Музеи и галереи демонстрируют свои 

экспонаты и шедевры прямо на вашем рабочем толе. Электронные путеводители 

соблазняют достопримечательностями далеких стран. Сеть предоставляет возможность 

любому участнику коммуникаций опубликовать любую информацию о себе или своих 

проектах. И желающих сделать это с каждым днем становится все больше и больше. 

Во-вторых, Сеть несет функцию почты. Сообщение почти мгновенно доставляется в 

любую точку мира, где есть доступ в Интернет (этот аспект может быть использован всеми 

участниками образовательного процесса: и учителя, и школьники могут переписываться с 

друзьями и коллегами во всех странах мира, участвовать в олимпиадах и конкурсах...). 

В третьих, наименее заметная, но не менее важная возможность Сети, которая может 

быть эффективно использована администраторами в области управления образованием, а 

именно: возможность создавать профессиональную корпоративную среду. Такая среда 

называется корпоративной сетью и, по существу, является интеграцией нескольких 

основных функций и технологий, объединяющих в одну организационную среду 

электронную почту, базы данных, совместное использование информационных ресурсов и 

обмен текущей документацией. Такую технологию называют Интранет/Интернет 

технологией. Главная идея данной технологии состоит в том, чтобы использовать каналы 

связи сети Интернет для объединения локальных сетей с целью организации 
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безбумажного делопроизводства. Это значит – более широко и практично взглянуть на 

потенциал Повсеместно Протянутой Паутины, рассматривая последнюю как эффективный 

инструмент управления образовательным процессом любого уровня. 

Другими словами, наиболее перспективно, с точки зрения любого участника 

образовательного процесса (ученик – учитель – администратор), представить Интернет не 

как сложившуюся систему, которую необходимо изучать (это в принципе невозможно), а 

скорее как технологию, осваивая которую, мы решаем не только учебные задачи, но и 

упорядочиваем образовательный процесс в целом. 

Для того, чтобы Интернет в школе стал не просто дорогостоящим развлечением и 

процессом познания ради самого процесса, а имел практический смысл, необходимо 

подойти к этому вопросу системно. Недостаточно организовать в школе компьютерный 

класс и связать его локальной сетью. Недостаточно преподавателю информатики изучать с 

детьми отдельные программы или сканировать картинки для мультимедийных кабинетов 

или фотографии для своих персональных страничек. 

Прежде всего, необходимо признать, что только комплексный подход через обучение 

максимально широкого круга учителей и руководителей образовательных учреждений 

позволит нам использовать Интернет как мощный инструмент целостного развития 

образовательных технологий. И уже с самого начала следует отдавать себе отчет в том, что 

наиболее затратная часть проекта внедрения Интернет в школу связана не с техникой или 

коммуникационными каналами, а с обучением кадров. 

Методические основы использования электронных учебных пособий в образовании 
На данный момент в современном обществе происходит неудержимое развитие 

информационных технологий, особенно в области мультимедиа, виртуальной реальности 

и глобальных сетей. Использование этих технологий в различных сферах 

жизнедеятельности человека породило немало философских, теоретико-методологических 

и социально-экономических проблем. 

В настоящее время во многих инновационных школах применяются новейшие 

разработки науки и техники в области образования, наиболее популярными 

инновационными методами в обучении становятся электронные учебные пособия, 

которые могут использоваться даже на ранних этапах обучения. 

В рамках телекоммуникационных технологий, методистами предприняты усилия для 

создания небольшого компьютерного пособия, отвечающего требованиям поэтапного 

изучения предмета. 

Методика организации контроля отличается нестандартностью (оригинальностью) 

как за счет компьютерных возможностей, так и за счет структурной организации. Функции 

контроля знаний косвенно выполняет и компьютерный эксперимент: самостоятельно 

полученные теоретические результаты учащийся проверяет на опыте, а не по готовому 

ответу. Такой подход позволяет стимулировать познавательный интерес, сближая работу 

учащегося с научным исследованием. 

Реализуемый подход позволяет использовать обучающие программы как в открытом, 

так и в индивидуальном режиме. Персональные задания и схемы представления материала 

позволяют учесть все ошибки пользователя и своевременно скорректировать учебный 

материал. 

Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения в школе 

сопряжено с определенными трудностями. Это объясняет фрагментарный характер 

использования компьютеров и недостаточную координацию соответствующих разработок, 

их планирования и финансирования. Часто программные продукты, созданные на основе 

новейших технических средств, несут на себе отпечаток педагогики и методики 

вчерашнего дня. 

Однако многие современные педагогические и методические идеи представляются 

плодотворными и перспективными для разработки мультимедийных средств обучения. 

При создании программных продуктов стала очевидной необходимость учета 
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психологических особенностей обучаемых, необходимо опираться на принципы 

коммуникативного подхода и на идеи развивающего и игрового обучения. 

Перспективным представляется соединение возможностей мультимедиа с идеями 

проблемного обучения, разработка с помощью мультимедиа проблемных ситуаций 

различных типов. 

Конструктивной является задача алгоритмизации и автоматизации процесса 

составления проблемных заданий средствами компьютера на основе формализации 

некоторых элементов этого процесса. Легко поддаются автоматизации упражнения по 

обучению, связанные с заполнением пропуска, перестановкой, выбором, удалением 

лишнего элемента и т.п. 

С появлением компьютера расширился инвентарь наглядности в обучении 

различным предметам. Актуальной стала проблема определения наиболее эффективной с 

точки зрения обучения комбинации многорецепторных средств наглядности, которая 

имеется в арсенале мультимедиа. 

На рынке информационных технологий намечается открытие сектора, 

ориентированного на сферу образования. Условия для этого складываются только сейчас. 

Региональные программы информатизации образования, разворачиваемые за счет 

местного бюджета, не могут обеспечить рынка образовательных компьютерных 

технологий в силу ограниченности масштабов таких программ. Реальной основой для 

развертывания рынка образовательных компьютерных технологий сегодня является 

домашний компьютер. Долгие дискуссии и наивные эксперименты не помешали тому, что 

в 1997 году домашний компьютер стал реальностью. По мнению экспертов, сегодня в 

домах россиян находится более полумиллиона компьютеров. Это означает, что уже сотни 

тысяч детей имеют доступ к достаточно мощному современному компьютеру в домашних 

условиях. 

Компьютер действительно помогает обучению и развитию детей. А так как 

компьютер является потребительским товаром, рассчитанным на многолетнее 

использование, то сумма средств, затраченных за несколько лет на приобретение 

прикладного программного обеспечения, может быть сопоставима со стоимостью самого 

компьютера. То есть емкость рынка образовательного программного обеспечения 

потенциально сравнима с емкостью рынка домашних компьютеров как таковых. При этом 

огромным преимуществом рынка образовательного программного обеспечения является 

то, что весь или почти весь оборот этого рынка не выходит за пределы страны. 

Выпуск отечественных компакт дисков для персональных компьютеров вырос за два 

года в десятки раз. Однако рост ассортимента и тиражей компакт дисков, 

ориентированных на применение в образовательной сфере, неизбежно обостряет 

конкуренцию между издателями и повышает риск потери инвестиций. В этих условиях 

необходима стратегия построения и освоения образовательного сектора домашних 

компьютеров. Наивность и некомпетентность могут привести не только к материальным 

потерям, но и к дискредитации самой идеи использования домашнего компьютера в сфере 

образования. 

Для отечественной системы образования разработано свыше 200 качественных 

программных продуктов, которые прошли многолетнюю апробацию в реальных условиях 

учебного процесса сотен школ и получили одобрение тысяч учителей. 

Сегодня разработаны и реально используются в школах компьютерные технологии, 

охватывающие практически весь курс средней школы. К сожалению, соответствующее 

оборудование, а значит и программы, имеют менее 20% школ. 

Все программное обеспечение, разработанное в нашей стране для сферы 

образования, ориентировано на классно - урочную систему. В этой системе ключевую роль 

в организации процесса обучения играет учитель. Поэтому лучшие образовательные 

программные продукты сегодня разрабатываются в составе программно - методических 

комплексов, включающих детальные методические рекомендации для учителя. Эти 
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рекомендации позволяют получить максимальный эффект от применения конкретного 

продукта. Для домашнего компьютера сегодня отсутствуют такие рекомендации. 

Отсутствует и педагог, которому такие рекомендации могли бы быть адресованы. В этих 

условиях процесс обучения с использованием домашнего компьютера становится 

неуправляемым. Это также снижает эффективность компьютерного обучения в домашних 

условиях. 

Важнейшим итогом первого периода информатизации образования является 

осознание широкой педагогической общественностью необходимости системного подхода 

к использованию компьютера в школе. Это предполагает комплексное и 

скоординированное решение таких проблем, как оснащение компьютерами, отбор и 

приобретение программного обеспечения, разработка и издание методических материалов 

и учебных пособий, подготовка и переподготовка педагогических кадров, проведение 

психолого-педагогических и санитарно-гигиенических исследований. 

Дистанционное образование в современной системе обучения 
В наш стремительный век не все находят время на самообразование и повышение 

квалификации. Между тем, это может стать гарантией того, что ваши услуги на рынке 

труда всегда будут востребованы. Осознавая данный факт, многие приходят к выводу, что 

учиться и повышать квалификацию сегодня просто необходимо. Но не всегда это 

совпадает с нашими возможностями. Как бы прозаично это ни звучало, выявляется ряд 

проблем, препятствующих дальнейшему образованию: нет времени, загруженность 

работой, начальник не отпускает, возраст уже не тот, да и денег порой на образование не 

хватает. Решением этой проблемы может стать обучение в системе дистанционного 

образования. 

Дистанционное образование в последнее время завоевывает все большую 

популярность. Преимуществом такого образования является то, что обучение происходит 

на расстоянии. Вам не потребуется ехать к месту учебу. Вам пришлют материалы и 

задания на дом, а вы должны будете изучить представленные темы и отправить 

выполненные упражнения обратно. Связь между вами и преподавателем может 

осуществляться посредством простой почтовой связи, либо с использованием Интернет - 

технологий. 

По оценкам некоторых организаций, работающих в системе дистанционного 

образования, с каждым годом количество обучающихся все возрастает. И это не 

удивительно. Для жителей отдаленных территорий, для занятых людей, у которых не 

всегда есть возможность оторваться от работы и время, для того, чтобы поехать на 

обучение - система дистанционного образования предоставляет большие возможности. 

В последнее время в нашем обществе утвердилась мысль о том, что бесплатного 

образования не существует. Отчасти, с этим можно согласиться. Конечно, государство 

гарантирует нам получение общего, среднего (полного) образования бесплатно. Но как 

дело обстоит с дополнительным образованием? И здесь можно найти варианты. Многие 

институты и университеты, в том числе и зарубежные, фирмы, международные или 

российские центры дистанционного образования предлагают бесплатные дистанционные 

курсы. 

Рассмотрим подробнее некоторые дистанционные бесплатные курсы, предлагаемые 

сегодня. Если для вас главное – это знание, то проблем не возникнет. Если нужен документ 

об окончании курсов, то приготовьтесь, что вас могут попросить приехать на очную 

аттестацию. Причем, за это, возможно, еще попросят и заплатить. Цены могут быть 

разными, от пятисот рублей до нескольких тысяч. В некоторых случаях аттестацию вы 

проходите также дистанционно, но вам придется оплатить выдачу документа об 

окончании обучения и заплатить за доставку диплома или свидетельства вам. Еще один 

вариант – материалы вы получаете, но выполненные задания никто не проверяет. Такие 

курсы небольшие по объему, а направлены на то, чтобы показать, чему же могут вас 

научить за деньги. Что касается дистанционных курсов иностранных ВУЗов, то часто они 
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хоть и бесплатные, но могут быть представлены на английском языке, что существенно 

ограничивает возможность многих обучаться по этим разработкам. 

Система дистанционного образования в России и странах СНГ пока еще не очень 

развита. Есть много проблем с разработкой курсов, вопросами представления их 

ученикам. Одними из сложных являются вопросы мотивации обучающегося, контроля его 

действительного уровня знаний. Все это требует обсуждения, поиска путей решения, а 

пока большинство преподавателей действуют «методом проб и ошибок». 

Инновационные технологии в обучении русскому языку в школе 

Использование электронных учебных пособий в обучении русскому языку и их 

примеры 
Основательные изменения, происходящие в системе образования конца ХХ – начала 

ХХI веков, связанные с гуманизацией, демократизацией, активным внедрением 

компьютерных технологий, оказывают заметное влияние на обучение в нашей стране 

русскому языку как родному и как неродному. Расширение экономического и культурного 

сотрудничества, необходимость в быстром и эффективном овладении языком предъявляют 

новые требования к его изучению. Это проявляется в создании новых концепций в 

овладении языком. Необходимость повысить качество формирования языковой, 

лингвистической и некоторых других типов компетенций требует применения новых 

средств для совершенствования процесса обучения. Открываются новые пути 

использования информационных технологий. 

Как уже указывалось выше в работе, в настоящее время разрабатывается большое 

количество системных продуктов, в число которых входят электронные учебные пособия 

по русскому языку. Разнообразие пособий по русскому языку дает возможность 

преподавателю и ученикам остановится на более подходящем и отвечающим требованиям 

образовательного процесса и соответствующем уровню знаний обучаемых. 

Популярным электронным пособием по русскому языку считается электронный 

репетитор-тренажер «Курс русского языка», который на данный момент является одной из 

лучших обучающих компьютерных программ по русскому языку. Репетитор-тренажёр 

представляет собой систему обучающих тестов-тренингов, формирующих навыки 

грамотности, и способствует устранению типичных и индивидуальных ошибок. Хорошим 

помощником "Курс русского языка" может стать для абитуриентов при подготовке к 

письменным вступительным экзаменам в ВУЗы, а также для студентов и тех взрослых 

людей, которые готовы раз в 3-5 лет освежать в памяти знания русского языка. "Курс 

русского языка" теперь снабжён новейшей программой проверки грамотности - "ОРФО 

8.0". Компьютерный курс состоит из практической и теоретической части. Теоретическая 

часть включает справочник по грамматике. Практическая часть содержит обучающие, 

контролирующие, игровые задания по всем темам русской орфографии и пунктуации. 

Одни упражнения статичные, другие динамичные, игровые; одни требуют самоконтроля, 

другие сразу же проверяются компьютером. 

Электронный репетитор-тренажер "Курс русского языка" издается в двух вариантах: 

базовом и полном. Базовая версия программы содержит 5 уровней сложности (600 

заданий), полная версия - 10 уровней (1300 заданий). Каждый уровень включает 15-17 тем 

по основным правилам орфографии и пунктуации, а каждая тема, в свою очередь, состоит 

из 5-10 разнообразных типов заданий и упражнений. В конце каждого уровня 

предлагается выполнить итоговые контрольные задания, написать экзаменационные 

диктанты. 

Полная версия курса также комплектуется печатным справочником по орфографии и 

пунктуации. 

Каждый уровень репетитора-тренажера представляет собой самостоятельный "мини-

курс" русского языка, включающий правила на часто допускаемые ошибки. Выполнив все 

задания на первом уровне, ученик переходит ко второму уровню и так - до последнего 

уровня включительно. 
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От уровня к уровню упражнения и задания усложняются. 

Все упражнения, выполняемые пользователем в обучающей компьютерной 

программе, оцениваются. Оценки проставляются рядом с названием упражнения в данной 

теме. Таким образом меню (содержание) уровня становится своеобразным табелем 

успеваемости. Интегральная оценка грамотности по всем изученным темам сведена в 

специальном разделе, который называется "Журнал". В "Журнале" приведен список всех 

изучаемых тем и выставлена усредненная оценка за все упражнения по данной теме с 

учётом уровня. Пользователь может сразу увидеть свои "слабые" места и ещё раз 

повторить плохо усвоенные темы. 

Репетитор-тренажер "Курс русского языка" завершается итоговым тестированием. 

Чтобы горький корень ученья казался слаще, в обучающую компьютерную программу 

включены забавные игры и странички "Знаете ли вы". 

Не менее популярным электронным пособием по русскому языку, активно 

использующимся многими преподавателями, является программа-тренажёр по русскому 

языку«Фраза». Программа "Фраза" - это своеобразный электронный репетитор, 

разработанный опытными преподавателями русского языка, методистами и психологами. 

"Фраза" содержит около 4 000 заданий по ВСЕМ темам курса русского языка средней 

школы, в том числе около 1 000 заданий для подготовки к выпускным и вступительным 

экзаменам. Задания систематизированы в соответствии с программой изучения русского 

языка в общеобразовательных учреждениях России. 

С помощью этой программы можно повысить уровень грамотности письма, в 

кратчайшие сроки исправить "двойки" и "тройки" по русскому языку, изучить и повторить 

правила орфографии и пунктуации, тщательно проверить знания и моментально 

восполнить пробелы. Этот репетитор следит за каждым вашим шагом, мгновенно реагируя 

на ошибки; в случае затруднения выводит на экран соответствующие правила с примерами 

и исключениями; помогает сразу исправить свои ошибки; позволяет зрительно запоминать 

только верные написания; в конце работы подводит итоги и выставляет оценку, ведет 

статистику успеваемости. 

Еще одной современной разработкой в области электронных пособий для обучения 

русскому языку стал современный интерактивный курс с использованием мультимедиа-

средств обучения «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5–6 классы». Цель уроков — 

дать школьникам 5–6 классов в доступной и увлекательной форме базовые знания и 

углубленное представление о русском языке. Уроки содержат: более 750 озвученных 

иллюстраций и практических заданий, более 200 проверочных упражнений с 

интерактивными подсказками, более 90 страниц справочника, который содержит 

важнейшие правила и сведения о строении языка, словарь, содержащий 850 словарных 

статей. Уроки курса охватывают темы: 

• Фонетика 

• Фонетическая основа орфографии 

• Морфология 

• Словообразование 

• Синтаксис 

• Пунктуация 

• Лексика 

В основу курса положена методика М.В. Панова. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений с приложением на компакт-диске ставит своей целью 

не только дать базовые знания по русскому языку в объеме программы 5, 6 класса, но и 

расширить, углубить представление о языке, так как авторы полагают, что именно 

системное изучение русского языка поможет избежать ошибок. После теоретической части 

следуют проверочные задания. Необходимую дополнительную информацию можно 

получить в справочнике правил и в словаре (850 словарных статей). Оценка ученика после 

прохождения темы зависит от правильности выполнения упражнений, от частоты 
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использования подсказок, от ответов на контрольные вопросы. Также предлагается режим 

"Виртуального экзамена", позволяющий оценить знания ученика. 

Освоение материалов, представленных в курсе, позволит школьникам правильно 

употреблять слова и грамотно их записывать, связывать отдельные слова в предложения и 

безошибочно расставлять знаки препинания, точно и выразительно излагать свои мысли. 

Компания «Кирилл и Мефодий» разработали курс также и для школьников старших 

классов. Курс "УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 9 

КЛАСС" посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, 

вызывающим наибольшие трудности у учащихся. 

Уроки охватывают следующие темы: 

• Современный русский язык как развивающаяся система 

• Сложное предложение 

• Сложносочиненное предложение 

• Сложноподчиненное предложение 

• Бессоюзное сложное предложение 

• Сложные предложения с разными видами связи 

Уроки включают: 

• озвученные иллюстрации и практические задания; 

• проверочные задания с интерактивными подсказками; 

• справочник, содержащий важнейшие правила и сведения о строении языка; 

• тесты; 

• предметный указатель. 

Не менее интересным электронным пособием является Обучающий комплекс 

"Русский язык. Средняя школа. Часть 1". Он охватывает основные линии изучения 

традиционной программы по русскому языку 5-7 классов: фонетику и графику, 

словообразование, лексикологию и фразеологию, морфологию, орфографию. В комплекс 

не вошли синтаксис и пунктуация (они войдут в Часть 2). Основу комплекса составляют 

14000 разноуровневых тестовых заданий, каждое из которых имеет контекстную 

справочную информацию. В учебном курсе 28 учебных разделов, более 350 учебных 

элементов, 1070 коррекционных и диагностических тестов, 70 тематических и 

контрольных уроков, 120 звуковых тематических и контрольных диктантов. Справочную 

информацию составляют: гипертекстовый учебник-справочник, краткие текстовые 

подсказки, алгоритмы выполнения заданий, опорные графические схемы. 

Еще одной популярной разработкой стал Орфографический тренажер русского 

языка «Грамотей». Возраст: 5 – 11 классы. Тренажер, напоминающий увлекательную 

компьютерную игру, развивает навыки грамотного письма. 

Орфографический тренажер "Грамотей" предназначен для развития навыков 

грамотного письма на русском языке с использованием компьютера. Простая и 

увлекательная игровая модель напоминает всем известный "Тетрис": за время падения 

слова играющий должен выбрать пропущенную букву или символ. Выявленные проблемы 

можно устранить путем интенсивного игрового тренажа. 

Адресат: ученики 5, 6, 7 классов, а также те, у кого уже возникли или могут 

возникнуть проблемы с русским языком: будущие школьники и выпускники, взрослые, 

которым часто приходится писать письма, приказы, отчеты и т.п. 

Содержание: тренажер, позволяющий решать следующие учебные задачи: 

• сплошное тестирование уровня орфографической грамотности на выбранном 

диапазоне школьного курса орфографии; 

• работа по устранению выявленных изъянов методом интенсивного тренажа; 

• выборочное тестирование в рамках пройденного материала; 

• печать статистических данных, отображающих знания ученика. 

В процессе тестирования проверяется знание 105 орфографических правил, 

изучаемых в 5-7 классах общеобразовательной школы. В руководстве пользователя можно 
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найти подробный список этих правил с привязкой к школьной программе (по классам и 

четвертям). Все выявленные во время тестирования пробелы в знаниях отрабатываются на 

втором этапе обучения (тренаж). 

Известная компания «1С» помимо разработок программного обеспечения для 

бухгалтерии занимается также созданием электронных учебных пособий, в частности по 

русскому языку был выпущен целый ряд различных электронных учебников. Пособие 

1С:Репетитор. Русский язык – это мультимедийный учебный комплекс, который 

содержит изложение всего школьного курса русского языка и включает следующие 

разделы: 

· фонетика, 

· лексикология, 

· словообразование, 

· морфология, 

· синтаксис, 

· орфография, 

· пунктуация, 

· подготовка в вуз. 

Программа представляет собой учебник, задачник и справочник, объединенные 

гипертекстовой структурой и включает в себя: 

- 2 уровня сложности, что позволяет использовать курс как для подготовки к 

вступительному экзамену по русскому языку в технические вузы, так и для подготовки к 

экзамену в гуманитарный или языковой вуз, 

- детальное изложение теоретического материала, эквивалентное 1200 страницам 

формата А4, 

- 14000 вопросов и задач с ответами, объединённых в 461 языковой практикум, 

- 1500 статей справочного материала, 

- 600 статей лингвистического словаря, 

- 46 озвученных анимационных моделей, 

- 10 интерактивных таблиц, 

- 3 часа дикторского текста, 

- биографии учёных-филологов и информация по истории лингвистики, 

- возможность обновления через Интернет. 

Еще одной программой этой компании стал продукт 1С: Репетитор. Тесты по 

орфографии. Это Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. Контрольно-диагностическая система "1С:Репетитор. Тесты по 

орфографии" адресована учащимся старших классов, абитуриентам, студентам, учителям-

русистам, а также всем, кому по роду своих занятий необходимо писать грамотно или 

проверять грамотность других. 

Эта оригинальная, специально разработанная система компьютерных тестов, 

позволяет проконтролировать уровень владения орфографией по теме, а также выявить 

причины ошибок и получить обоснованную индивидуальную рекомендацию, которая 

поможет избежать ошибок в дальнейшем. Тесты по орфографии — оригинальная система 

компьютерных тестов, позволяющая контролировать уровень владения орфографией по 

теме, а также выявить в процессе тестирования причины ошибок и получить 

обоснованные индивидуальные рекомендации, которые помогут избежать ошибок в 

дальнейшем. Эта система предназначена для использования старшеклассниками, 

абитуриентами и учителями-русистами, а также всеми, кому по роду занятий необходимо 

грамотно писать или проверять грамотность других. 

Следует заметить, что разработчики современных электронных пособий по русскому 

языку охватывают различные возрастные категории. Для более младшего возраста также 

были созданы свои программы обучения. Например, «Лунтик. Русский язык для 

малышей». «Лунтик. Русский язык для малышей» – обучающая игра, созданная по 
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мотивам анимационного фильма «Лунный Гость» от кинокомпании СТВ и студии 

«Мельница». Ваших детей ждет веселое, необыкновенное путешествие в красочный мир 

Лунтика и его друзей, где они смогут познакомиться с видами букв, выучить слоги и 

ударения, а также развить навыки чтения. 

Десять обучающих заданий, подобранных специально для «первоклашек». Каждое 

задание – маленькая забавная история из жизни Лунтика и его друзей. Замечательная 

графика и анимация от студии «Мельница». Веселые динамичные игры, которые не дадут 

ребенку заскучать. 

Приведенные примеры современных электронных пособий по русскому языку 

представляют лишь малую часть всего разнообразия программных продуктов, 

выпущенных на российский рынок. Можно сказать, что применение электронных пособий 

положительно сказывается на образовательном процессе и усвоении нового материла, 

поскольку одним из источников мотивации является занимательность, а практически все 

электронные учебники очень занимательны, красочны и интересны. Возможности 

компьютера здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала 

превалирующим фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. 

Компьютер позволяет существенно изменить способы управления образовательной 

деятельностью, погружая занимающихся в определенную игровую ситуацию, давая 

возможность занимающимся запросить определенную форму помощи, излагая учебный 

материал с иллюстрациями, графиками и т.д. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и 

по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и 

своевременно проводить контроль и подведение итогов. 

Технологии интерактивного обучения русскому языку 
Интерактивные образовательные технологии призваны выстраивать процесс 

обучения как диалог учащегося и преподавателя, диалог с книгой, текстом, самим собой в 

рамках усвоения учебного материала, то есть диалог в этом смысле рассматривается как 

универсальная характеристика лингвогуманитарной ситуации, обусловливающей 

субъектное развитие учащегося; предстает как специфическая культурно-лингвистическая 

среда, создающая благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, 

пересмотра прежних и выработки новых смыслов. Диалогический подход в 

интерактивных образовательных технологиях обеспечивает приоритет субъект-

субъектных отношений и связан с преобразованием позиции преподавателя и позиции 

учащегося в личностно равноправные, в позиции сотрудничества; гарантирует 

последовательное становление личностных креативов не только до уровня 

интериоризованных, но и рефлексивных. 

Таким образом, процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, 

активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются равноправными 

субъектами обучения. Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 

проблем. 

Технология интерактивного обучения русскому языку учащихся средней школы 

строится на принципах: глобальности в подаче материала, концентричности его 

предъявления и обработки по формуле «синтез-анализ-синтез», полифункциональности 

учебного материала, ролевой организации учебного материала, сознательного подхода к 

изучению русского языка, интенсивного обучения, индивидуализации обучения при 

ведущей роли ее личностного аспекта, функциональности, новизны. Методы, 

актуализируемые в рамках технологии интерактивного обучения русскому языку в средней 

школе: 1) метод проекта; 2) игровые методы; 3) дискуссионные методы; 4) метод 

сензитивного тренинга; 5) проблемные методы; 6) метод конференции; 7) метод 

сотрудничества. 
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Интерактивное обучение русскому языку построено на взаимодействии учащегося с 

учебным окружением, в том числе со сверстниками, носителями русского языка, учебной 

средой, окружающей языковой средой, которые служат областью осваиваемого опыта. 

Опыт учащегося, его активность в получении знаний, умений, навыков в сфере изучаемого 

языка – основные источники учебного познания. 

Принцип интерактивности в целом позволяет учитывать в процессе изучения 

русского языка разноуровневое, разноаспектное описание отдельных форм, связанных с их 

синтаксической реализацией в составе диалогового сотрудничества (предложений и 

лексического наполнения) в тематических ситуациях. Интерактивный подход заключается 

также в особой группировке языкового материала, основанной на разграничении 

противоположных и сходных, главных и периферийных явлений внутри системы 

изучаемого языка. 

Интерактивный подход в подаче грамматического материала может оказаться 

недостаточным в тех случаях, когда необходимо показать языковую систему в развернутом 

виде. Такая необходимость возникает особенно на продвинутых этапах обучения русскому 

языку. Систематизация знаний дает опору в понимании общих закономерностей 

существования языка и позволит самостоятельно оформлять и моделировать 

высказывание. Введение новой информации при таком подходе осуществляется 

поступательно, одновременно путем перехода от простого к сложному. Принцип 

интерактивности в методике преподавания русского языка проявляется также в 

диалоговой подаче материала, что подразумевает отбор грамматики и репрезентацию на 

дискурсной синтаксической основе, то есть в составе такой синтаксической единицы, в 

которой реализуется данное значение грамматической формы. Дискурсная основа подачи 

материала позволяет представить не просто факт языка, а его коммуникативную 

значимость. При интерактивном обучении как было сказано «…надо различать 

односторонний дискурс – связанное устное сообщение одного индивида с учетом всех 

экстралингвистических факторов (ситуация, характер собеседника, кинестетика и 

фонация), и двусторонний дискурс – совокупность высказываний двух коммуникантов в 

устной форме «погруженная в жизнь» со сменой ролей «говорящий – слушающий». 

Под высказыванием следует понимать (речевой акт в логико-философской 

терминологии) – речевое действие одного коммуниканта во время одного речевого тура. 

Речевой тур (ход) – каждая очередная часть дискурса, принадлежащая одному 

коммуниканту в процессе общения, например, Ты, был вчера в кино? – да, был. (Два 

речевых тура). Основная единица дискурса, которая определяется относительно 

предложения (может равняться предложению или иметь усеченную форму (неполные 

предложения, эллипсис), или быть сочетанием нескольких предложений. 

Тематическая единица дискурса (ТЕД) является совокупностью высказываний обоих 

коммуникантов, относящихся к одной теме как предмету общения. Односторонний 

дискурс (монологическая речь) имеет, как правило, одну тематическую единицу и 

реализуется в виде концептуального фрейма. Двусторонний дискурс (диалогическая речь) 

представляет собой обычно последовательность нескольких тематических единиц и 

оформляется в виде концептуального сценария. Совокупность тематических единиц 

дискурса образует его структуру”. Двусторонний дискурс характерен для интерактивного 

обучения, где интеракт (лат. intег между + actus «поступок, действие») – попеременное 

взаимодействие между коммуникантами при помощи вербальных и невербальньгх средств 

общения. 

Если принять такой тезис, что основной коммуникативной единицей является 

дискурс, или текст, то основной единицей подачи грамматического материала следует 

признать предложение как минимальную составляющую высказывания. Высказывание, в 

свою очередь, может быть ранновелико предложению – единице, обладающей признаками 

семантической и интонационной законченности, но и может состоять из нескольких 
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предложений. Только в предложении языковая единица становится коммуникативно 

значимой. 

Принцип интерактивности в преподавании грамматики русского языка как 

иностранного заключается в специфическом описании, в его направленности на то, чтобы 

показать учащимся, как, каким образом то или иное явление употребляется в акте 

реальной коммуникации для реализации межличностного взаимодействия. 

Последовательность введения и закрепления, т. е. презентации грамматического 

материала, определяется именно выбором синтаксических структур. Как было отмечено, 

что «…речь, в сущности, идет о словоформах и сочетаниях слов, накапливающихся вокруг 

“предикативных словосочетаний”, являющихся основой предложений». Комплексная 

подача материала на синтаксической основе подразумевает и одновременное пополнение 

лексического запаса; на базе, которого репрезентируется многообразие типов 

морфологических форм. Такой путь ведет к расширению и усложнению структурной 

схемы предложения, используемого в акте коммуникации. Лексика, морфология и 

синтаксис оказываются гармонически связанными в процессе обучения. Такой подход 

позволяет моделировать речевую деятельность говорящего – носителя изучаемого языка, а 

также стимулирует потребность в самовыражении на иностранном языке. Как было 

отмечено Бондарко «... С первых же шагов обучения учащийся должен овладеть умением 

конструировать предложение, пользоваться им как минимальной единицей, поскольку в 

его синтаксической структуре реализуется функциональное (в отличие от линейного) 

расположение морфологических категорий и функциональная группировка отдельных 

слов». 

Данная система принципов и методов в рамках интерактивного обучения русскому 

языку в школе, как показывает практика, позволяет успешно решать задачи обучения 

русскому языку учащихся разного школьного возраста в школах. 

Примерный план урока русского языка с использованием инновационных 

технологий 
План-конспект урока по русского языку для 7-8 классов с применением 

компьютерных технологий 

Тема урока: Слова состояния как части речи 

Цели: 
· Закрепить знания о категории состояния как части речи. 

· Учиться отличать категорию состояния от других частей речи. 

Оборудование: 
· компьютеры с сетевым подключением, 

· плакат с наглядностью, 

· учебник. 

Виды работ: 
· творческая работа в программе “Microsoft PowerPoint”; 

· тестирование; 

· диктант в программе “Школьный наставник”. 

«Школьный наставник» - это, в первую очередь, набор программно-методических 

комплексов (ПМК), выполненных по единой технологии, которые при установке 

интегрируются в единую обучающую среду. Каждый ПМК - самостоятельный продукт, в 

который входят универсальные программные модули, единые для всех ПМК, и 

мультимедийный учебный курс по одному из предметов. С помощью ПМК можно 

организовать практически полностью автоматизированный индивидуальный учебный 

процесс для ученика, в результате которого им будет усвоен данный учебный курс. 

Ход урока 

1. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока. 

2. Творческая работа в программе “Microsoft PowerPoint” 
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Слова состояния – это особая группа знаменательных слов, которые обозначают 

состояние живых существ, окружающей среды, природы. 

Слова состояния имеют общее грамматическое значение – состояние и отвечают на 

вопросы “каково?”, “как?”. 

По своим морфологическим свойствам слова состояния похожи на наречия: они 

состоят из чистой основы (не имеют окончаний), большинство слов состояний имеют 

суффикс –О- (вольготно, хорошо, разумно). 

Как качественные прилагательные слова состояния имеют степени сравнения (тепло 

– теплее, теплее всех, более тепло). 

В безличном предложении (с главным членом сказуемым) слова состояния являются 

сказуемым. В этой функции они могут сочетаться с глаголами-связками быть, становиться, 

делаться и др. 

Слова состояния образуются от прилагательных и существительных (холодно, пора, 

лень, горе, весело). 

Учащиеся составляют предложения и называют слово состояния 

3. Тестирование по данной теме (20 вопросов). 

Учащиеся отличают слова состояния от наречий.  

4. Творческое задание: Образовать слова состояния от прилагательных звонкий, 

красочный, грустный, теплый, радостный, светлый и использовать их в 

предложениях, данных к картине Б. Кустодиева “Сельский праздник” 

5. Чем отличается категория состояния от наречия? 
Наречие обозначает признак действия. В предложении являются 

обстоятельствами. 

Повторение о наречии. Выполнение упражнений №1, №2 в режиме “Диктант” - 

“Наречие” - “Гласные на конце наречий”. 

6. Итог урока. 
Учащиеся еще раз дают определение категории состояния. 

Сообщают о проделанной работе. 

Сообщение оценок, выведенных компьютером. 

Выполнив конспект урока русского языка с применением компьютерных технологий 

можно сделать вывод, что использование на уроке инновационных методов обучения 

способствуют мотивации обучаемых и созданию заинтересованности у школьников в 

изучаемом предмете. 

Электронные пособия являются существенным дополнением к устным объяснениям 

учителя и помогают преподавателю контролировать и оценивать знания учащихся. 

Компьютерные презентации служат объектом привлечения внимания к изучаемому 

материалу, поскольку графика и анимация создают интерес и фокусируют внимание 

учеников на теме урока. 

Заключение 
Итак, рассмотрев и проанализировав основные инновационные процессы, 

происходящие в современной российской системе образования России, описав способы 

применения новых технологий на уроках в школе, составив конспект урока русского языка 

с применением компьютерных технологий, можно сделать вывод, что современное 

образование в России невозможно без нововведений, инноваций, новых методик обучения. 

Инновационные процессы создают основу для формирования положительной мотивации у 

обучаемых в процессе изучения предметов в школе. 

Обновление содержания школьного курса, разработка и внедрение новых программ 

по русскому языку, учебников и учебных комплексов настоятельно требуют интенсивного 

поиска новых путей и дидактических средств, новых технологий, способных обеспечить 

результативность обучения за счет выхода за пределы репродуктивной ориентации, за счет 

введения поисковых компонентов, создающих условия для развития внешней и 
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внутренней учебной мотивации и в конечном счете позволяющих достигать 

гарантированные результаты обучения. 

Процесс обучения, направленный на формирование положительной мотивации, 

должен характеризоваться отходом от авторитарного общения, перестройкой мышления 

учителя и учащихся, всемерным развитием личностных образований учеников, которые 

успешно реализуются при условии перевода учебно-познавательной деятельности на 

высший - продуктивно-творческий уровень развития, этому процессу активно 

способствуют внедрение инноваций в образование, таких как создание электронных 

учебных пособий, использование современных цифровых средств и компьютерных 

технологий на уроках, использование технологий интерактивного и дистанционного 

обучения, изменение ролей учащихся и преподавателей в образовательном процессе. 

Роль инноваций в развитии современной школы несомненна высока. Сегодня 

инновационный поиск вошёл в спокойное русло, стал частью имиджа любой уважающей 

себя школы, элементом штатной ситуации в системе жизнедеятельности многих 

образовательных учреждений региона. Но существует огромное множество нововведений, 

применимых к образованию вообще и в частности к школе. Они играют огромную роль в 

существовании и дальнейшем развитии школы. 

В работе были рассмотрены самые новые технологии обучения русскому языку в 

школе, которые показали свою эффективность и доказали право на существование. Данная 

работа имеет практическую ценность и может быть использована студентами старших 

курсов при подготовке уроков с использованием компьютерных технологий. 

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение 

нововведений, через инновационный процесс. Дабы эффективно управлять этим 

процессом, его необходимо понять, а потому – познать. Последнее предполагает изучение 

его строения или, как говорят в науке, – структуры. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в работе, были достигнуты. 

Источник: Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского 

языка нерусским:  Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492 

Вопросы: 

1. Какие задачи решались при исследовании инновационных технологий в 

образовании? 

2. Какие виды инноваций существуют?  

3. Какова роль инноваций в развитии образования? 

4. Приведите примеры применения инновационных технологий в обучении. 

Раздел 4.2. Связь обучения РКН (РК2Р) с логопедией в начальной школе 

 

Формирование лексико-грамматических категорий у младших 

школьников с билингвизмом 

Т.Г. Быкова, учитель-логопед  

Актуальность проблемы двуязычия 

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией населения 

или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в которой они, как 

правило, не теряют родной язык, в связи с чем, развитие речи детей протекает в условиях 

билингвизма. Двуязычным, или билингвом  считается человек, более или менее постоянно 

пользующийся в жизни двумя языками. Наиболее характерным типом билингвизма в 

России является национально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=21492
http://festival.1september.ru/authors/104-782-884
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и непосредственным общением с русскоязычным населением. Считается, что по-

настоящему нормально двуязычие развивается в случае, если хотя бы на одном языке 

человек может адекватно выразить любую свою мысль. Если же речь полноценно не 

сформирована ни на одном языке, то разрушается сама структура мысли, и попытки 

самовыражения терпят крах. Это ведет не только к психологическим стрессам, но и к 

глубоким потерям в качестве общения. 

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом изучения различных 

наук. Он изучается в лингвистике, психолингвистике, социальной психологии, является 

исследовательским предметом социологии. Вопросам билингвизма посвящено немало 

научных трудов (Л. А. Булаховский, Ю. А. Жлуктенко, Е. М. Верещагин, А. Д. Швейцер, 

Л. Т. Масенко и др.). Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так 

как он нередко становится причиной возникновения специфического рода речевых 

ошибок на русском языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых 

систем, так и нарушением речевого и психического развития. Фактор билингвизма для 

детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии 

речевой, познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. Изучением 

билингвизма в логопедии занимаются А.Е. Бабаева, Л.И. Белякова, С.С. Бакшиханова, О.Б. 

Иншакова, Е.О. Голикова, С. Б. Файед, Н.А. Шовгун и другие. 

Билингвизм, распространенный на территории Якутии, характеризуется массовостью, 

социальной обусловленностью и имеет свои социолингвистические особенности: 

сокращение общественных функций родного языка и доминирование русского. На 

территории Мирнинского района отмечается постоянный приток иммигрантов. Это люди, 

приехавшие на постоянное или временное место жительства и вынужденные 

приспосабливаться к иным для них условиям, иным отношениям: социальным, бытовым, 

религиозным, языковым. В настоящее время в нашем северном городе, наряду с 

русскоязычным населением, проживают люди таких национальностей как: киргизы, 

туркмены, казахи, армяне, азербайджанцы, украинцы, а также татары и башкиры. Кроме 

них проживают люди коренного населения - якуты, эвенки и эвены. 

В связи с миграционными процессами и исторически сложившимся национальным 

составом региона, в общеобразовательную школу поступает значительное число детей с 

билингвизмом (двуязычием). По данным логопедического обследования учащихся 

начальной школы, для 18-20% детей русский язык не является родным. Для детей, 

которым приходится обучаться в русскоязычной школе, проблема овладения языковыми 

нормами и речевыми правилами становится довольно острой. Материал, преподаваемый 

на малознакомом языке, усваивается с затруднением, слабость в знаниях накапливается, 

вследствие этого ученик не достигает высоких результатов. Для многих семей,   по той 

или иной причине оказавшихся в чужой языковой среде, проблема билингвизма стоит 

особенно остро. Дома, в быту, в общении с родственниками дети употребляют родной 

язык с оправданной целью его сохранения. Это обуславливает актуальность воспитания у 

подрастающего поколения умения активно использовать два языка. Для решения такой 

проблемы требуются усилия и учителя, и психолога, и логопеда, и других специалистов. 

До сих пор ведутся споры: можно ли считать проявлениями речевых расстройств речевые 

ошибки в речи билингвов? Иными словами можно ли считать их предметом для 

логопедической работы? Таким образом, возникает потребность в адекватной оценке 

состояния речи у школьников с билингвизмом, в создании соответствующих теоретически 

обоснованных методик исследования и коррекции на этой основе речи при ее патологии. 

Проводя ежегодное логопедическое обследование учащихся начальной школы, я отмечаю, 

что 30-35% детей имеют то или иное нарушение речи. Среди них - значительное 

количество детей разных национальностей, для которых русский язык не является 

родным. По моим наблюдениям, у детей с билингвизмом достаточно хорошо протекает 

социальная адаптация к культуре, традициям, отношениям в коллективе. Для многих детей 

характерно чувство национальной гордости. 
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Особенности устной речи детей с билингвизмом. 

Речевое общение осуществляется по законам данного языка, который представляет собой 

систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил 

общения. Уровень владения русским языком у детей с билингвизмом различен: от 

незначительных нарушений в звуковом оформлении речи до грубых нарушений в лексико-

грамматическом строе речи. Приступая к обследованию данной категории учащихся, 

логопеду следует знать и учитывать особенности фонетики, лексики и грамматики родного 

детям языка. Следует иметь ввиду явление интерференции, сущность которого 

заключается в переносе особенностей родного языка в иностранный (русский). Например, 

в армянском языке отсутствуют фонемы ы и щ, в языках тюркской группы – щ, ц, в, ф. В 

таких языках, как армянский, азербайджанский, татарский, башкирский, якутский 

отсутствует категория рода имен существительных, а прилагательные не изменяются по 

числам и падежам. В якутском языке после слов “нет”, “сколько”, “много”, “мало”, а также 

после всех числительных употребляется именительный падеж единственного числа. 

Сказуемое в якутском языке всегда ставится в конце предложения (“Мальчик в школу 

пошёл”, “Лампа на столе стоит”). В армянском языке предлоги находятся после слова, к 

которому они относятся. У детей эти особенности проявляются в ошибках согласования 

прилагательных, числительных и притяжательных местоимений с существительными 

(“новый ручка”, “один строчка”, “мой мама”); в нарушении согласования 

существительного с глаголом единственного числа прошедшего времени (“девочка упал”, 

“пальто висел”); в нарушении управления и связанным с ним неверным употреблением 

предлогов (“мяч взяли под стол” - вместо “из-под стола”). 

Работа логопеда с такими учащимися будет эффективна лишь в случае, если наряду с 

коррекцией и развитием различных сторон речи будет осуществляться предупреждение и 

устранение ошибок, обусловленных интерференцией. 

Организация работы по оказанию помощи детям с билингвизмом. 

Делая вывод о необходимости логопедической помощи ребёнку с билингвизмом, логопед, 

прежде всего, должен выяснить уровень понимания русского языка. Следует учитывать, 

двуязычен ли ребёнок с рождения (один из родителей хорошо говорит по-русски); введен 

ли второй язык в 5-8 лет (такое усвоение качественно отличается от усвоения на более 

поздних этапах); имеют ли дети возможность слушать и смотреть радио- и телепередачи, 

фильмы, читать книги на русском языке; живёт ли семья среди русского населения или в 

национальном сообществе. Логопедическое исследование грамматического строя и 

связной речи на родном языке позволило бы диагностировать речевые нарушения вне 

зависимости от уровня владения русским языком. Но в большинстве случаев логопед не 

имеет этой возможности, поэтому можно косвенно использовать помощь родителей или 

учителя-специалиста того языка, который является родным для ребёнка. 

Если для ребёнка с билингвизмом характерны нарушения восприятия фонем, общих для 

обоих языков; нарушение произношения звуков, присутствующих, как в родном, так и в 

русском языке; искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с 

интерференцией; ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков; 

низкий уровень развития фразовой речи на русском языке; недоразвитие лексико-

грамматического строя речи обоих языков; плохое понимание или полное непонимание 

русской речи, то можно говорить об имеющемся у него нарушении речи. Диагноз может 

быть различным – от фонетико-фонематического недоразвития до общего недоразвития 

речи любого уровня, отягощённого билингвизмом. Эти учащиеся, как и русскоязычные 

дети с аналогичными нарушениями, должны получать специальную помощь. При наличии 
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в школе логопеда, коррекционную работу в таких случаях не смогут заменить 

дополнительные занятия с учителем. 

Анализируя характер и выраженность затруднений, которые испытывают дети с 

билингвизмом при обучении в школе, результаты обследования устной речи детей, можно 

выделить этих детей в отдельную группу для проведения логопедической коррекции. 

Известно, чем младше ребёнок, тем легче он обучается другому языку, усваивает самые 

тонкие его особенности. Поэтому профилактику обусловленных билингвизмом трудностей 

в обучении нужно начинать как можно раньше, т.е. с учащимися 1 класса. Форма работы – 

групповая. Занятия проводят 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения и 

фонематического восприятия ведётся на индивидуальных занятиях. 

Особенности коррекционной работы по формированию лексико-грамматических 

категорий у детей с билингвизмом. 

Стандартные программы для коррекционного обучения детей рассчитаны на 

русскоязычных учащихся. В своей работе я использую специальную авторскую программу 

курса занятий для двуязычных детей, предложенную Румега Н.А. [ 4] , рекомендации 

Ткаченко Т.А [ 5] . 

Основные задачи коррекционной работы: 

1. обогащать и уточнять словарный запас детей; 

2. формировать навыки словообразования и словоизменения; 

3. учить произносить слова различной слоговой сложности; 

4. обучать правильному согласованию различных частей речи; 

5. отрабатывать понимание пространственного значения предлогов; 

6. обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 

7. учить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи; 

8. воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального 

общения. 

Особенностью логопедической работы со школьниками-билингвами является то, что 

решение этих задач происходит с учетом принципов изучения русского языка как 

иностранного. Этой специфике подчинена логика построения занятий, их содержание, 

методы и приёмы обучения. В работе я придерживаюсь лексико-грамматического подхода 

к планированию и проведению данных занятий. Этот подход является основным при 

изучении русского языка как иностранного и способствует расширению и 

совершенствованию словарного запаса учащихся при одновременной работе над 

различными грамматическими категориями. На занятиях изучаются все базовые 

параметры грамматики русского языка: предложные конструкции (предлоги); различные 

типы предложений; падежные конструкции; согласование различных частей речи; 

словообразование и словоизменение и т.п. Подбор лексико-грамматических тем, их 

последовательность определяется физиологическими и психолого-педагогическими 

особенностями формирования речи при общем ее недоразвитии, также учитываются 

ошибки интерференции, характерные для ребёнка, речь которого формируется в условиях 

двуязычия. 

Важное место во всей системе формирования лексико-грамматических средств языка 

занимает работа над предложением. В ходе занятий формируется умение конструировать 

предложения по заданному слову, группе слов, идет закрепление умения правильно 

устанавливать связи между словами: дополнять пропущенные слова в предложении, 
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пропущенные окончания в словах, восстанавливать деформированные предложения (слова 

даются в исходной форме). Следует чаще давать задания на реконструкцию предложений, 

т.е. учить распространять или сокращать их. Для эффективного усвоения детьми-

билингвами учебного материала в ходе каждого занятия я советую 

делать произносительный акцент на изучаемой грамматической форме, т.е. выделять 

голосом предлог, окончания существительных, прилагательных мужского и женского рода 

и т.п. 

Особое внимание логопед уделяет изучению детьми-билингвами категории рода. Освоение 

категории рода - одна из простых задач для русского ребенка и одна из достаточно 

сложных для ребенка с билингвизмом. Русский язык относится к разряду языков, по 

выражению И. А. Бодуэнде Куртенэ, “отягощенных родо-половым кошмаром”. Тем не 

менее, благодаря коррекционным занятиям дети перестают совершать ошибки в данной 

области, хорошо овладевают данной грамматической категорией. Это лишний раз 

свидетельствует о том, что языки хотя и представляют собой сложные устройства, однако 

достаточно хорошо адаптированы к возможности их освоения детьми. 

При планировании занятий я не указываю словарную тему, не ограничивая тем самым 

активный и пассивный словари, на базе которых формируется та или иная грамматическая 

конструкция. Это позволяет расширить познавательные рамки занятия, а также целиком 

сосредоточить внимание детей на изучаемой грамматической форме (предлогах, 

окончаниях существительных, способах словообразования и т.п.). Усвоение новых слов 

происходит на основе ознакомления с постоянно увеличивающимся кругом предметов и 

явлений окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. 

Обогащение лексического запаса продолжается и при ознакомлении с различными 

способами словообразования. Важно научить детей производить отбор и группировку 

слов по различным признакам, используя приём сравнения. Особенностью занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий у детей с билингвизмом я считаю 

свободный в произносительном отношении подбор лексического материала. 

Каждое лексико-грамматическое занятие по своей структуре включает в себя 

организационно-подготовительный, основной и заключительный этап. В середине 

основного этапа проводится динамическая пауза, для которой подбираются упражнения, 

направленные на развитие двигательного праксиса, моторики пальцев рук. Учебный 

материал предъявляется поэтапно – сначала задания на аудирование, затем 

репродуктивные упражнения. Обязательным условием является неоднократное 

выполнение заданий определенной лексико-грамматической направленности, имеющих 

разнообразное оформление. Наличие для каждого этапа занятий индивидуального 

наглядного материала (предметных и сюжетных картинок, лото, игрушек, муляжей, 

фишек, разнообразных схем, карточек, условных обозначений и пр.) обязательно. Это 

позволяет: создать условия обучения, способствующие формированию внутренней и 

внешней активности детей; обеспечить полный контроль за усвоением знаний и навыков; 

более экономно использовать учебное время. 

На занятиях логопед часто отмечает в речи детей-билингвов характерные ошибки в виде 

аграмматизмов. Как исправлять их, чтобы не снизить речевую активность ребёнка? Ни в 

коем случае ошибки нельзя повторять за ребёнком. Надо коротко указать: “Неверно”, 

“Неправильно”. Правильный вариант ответа сначала следует искать с помощью самих 

учеников, а при затруднении у детей его произносит сам логопед. Полезно использовать 

проговаривание правильного варианта хором. 
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На занятиях применяю разные виды работы: фронтальная работа с наглядно-

практическим материалом; работа в парах; работа по цепочке; выполнение действий по 

инструкции и называние их; ролевое моделирование ситуаций; беседы. Каждое занятие 

проводится с использованием дидактических игр, игровых упражнений, занимательных 

заданий. Использую следующие игры: “Скажи наоборот”, “Назови, не ошибись!”, 

“Догадайся, каким будет 4ое слово” (смысловые ряды), “Кто как передвигается”, “Слушай 

и показывай”, “У меня – у тебя” (существительные единственного-множественного числа); 

“Исправь ошибки у Незнайки”, “Ответь на вопросы Звукознайки”, “Неоконченные 

предложения”, “Угадай, о чём речь”, “Спроси правильно”, “Мои игрушки”, “Найди 

хозяина”, “Маша-растеряша”, “Новогодние превращения”; игры-лото: “Подбери по 

форме”, “Цветовые фоны”, “Назови наоборот”, “Детёныши животных”, “Чей нос, чей 

хвост?”, “У кого что есть?”, “Что сначала – что потом”. Использование элементов 

соревнования, двигательной активности делает занятия более живыми, интересными, 

результативными, помогают создать положительный микроклимат в группе, что особенно 

важно для данной категории учащихся. 

Фрагменты занятий 

Тема: Составление 3-словных предложений. 

Цель: учить составлять предложения, заменяя дополнение без наглядной основы, строить 

фразу по опорной схеме. 

1. Работа по сюжетной картинке. Логопед выставляет картинку, дети составляют по 

сюжету предложение. (Мама моет посуду). Рисуют на доске схему предложения. Логопед 

спрашивает: “Что ещё может мыть мама?” Дети подбирают действия, составляют новые 

предложения, заменяя последнее слово. 

2. Игра “Что перепутал Незнайка?” Логопед зачитывает предложения и просит исправить 

ошибки: “Ваза разбила девочку”, “Гусеница склевала воробья”, “Курица утащила лису”, 

“Заяц догоняет волка” и др. 

Тема: Согласование числительных один, одна с существительными. 

Цель: учить детей соотносить на слух и правильно согласовывать в речи 

существительные мужского и женского рода с числительными и подбирать 

существительные к ним. 

1. Логопед читает стихотворение: 

Мама на земле одна, 

И одна у нас страна. 

Дом один и нос один, 

И один у мамы сын. 

Логопед поясняет, что количество названных предметов в стихотворении одинаковое, а 

говорим мы о них по-разному: мама, страна – одна, дом, нос, сын – один. 

2. Игра “Назови, не ошибись”. Логопед дотрагивается до разных частей тела детей, они 

должны правильно сказать один или одна: живот, нос, затылок, лоб, шея и т.д. Дети 

произносят сочетания слов по одному и хором. 

3. Работа с картинками. У всех детей картинки. Расставить картинки в две группы (один – 

одна). 

4. Расскажи о своей комнате. Дети по очереди составляют предложения: “У меня одна 

комната. В ней один стол, один шкаф, одна кровать”. 

Тема: Согласование местоимений мой, моя с существительными. 

Цель: Учить согласовывать местоимения с существительными в роде; подбирать к 

местоимению существительные с соответствующей родовой принадлежностью. 

1. Логопед читает стихотворение: 

Глеб к игрушкам побежал, 

Все их в кучу он собрал: 

Мой медведь, моя машина, 
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Мячик мой, мой Буратино! 

Никому я их не дам! 

Ну сиди, играй в них сам! 

Уточняется, про какие игрушки Глеб говорил мой, про какие моя? Вспомните и назовите 

свои игрушки, про которые можно сказать мой? Моя? 

Аналогично дети называют свои вещи, предметы в доме. 

2. Игра “Исправь Незнайку”. 

Этот стол теперь моя, и хозяин тоже я! (дети произносят правильное сочетание). 

Этот стол и твой и мой, и сидим мы тут с тобой! (произносит логопед) 

Мой кроватка, мой подушка, спальня мой и мой игрушка! (дети исправляют ошибки). 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: научить детей правильно употреблять глаголы с разными приставками. 

1. Логопед демонстрирует 2 действия – наливает и выливает воду. Спрашивает у детей: 

одинаковые ли действия выполнены? Передаёт интонационно различное звучание 

приставок на – вы в словах наливает – выливает, которые обозначают противоположные 

действия. Далее логопед спрашивает: что можно наливать, выливать? Дети составляют 

предложения типа: Таня наливает молоко. Мама выливает воду. 

Логопед вызывает одного помощника, предлагает ему выполнить ряд действий (завязать 

бант мишке, развязать узел, повязать косынку и т.д.) Дети составляют предложения по 

демонстрируемому действию. 

2. Игра “Скажи наоборот”. Логопед бросает ребёнку мяч, называет действие с одним 

оттенком. Ребенок, возвращая мяч, называет действие с противоположным значением: 

входит – выходит, влетает – вылетает, вносит – выносит, закрывает – открывает, 

приплывает – отплывает. 

Результативность логопедической работы 

Основными критериями оценки эффективности логопедической работы по формированию 

лексико-грамматических категорий являются данные, полученные в результате первичного 

и повторного логопедического обследования, положительная динамика по окончании 

курса занятий. Косвенным показателем эффективности может быть успешность в 

обучении, отзывы учителей и родителей. Результативность работы логопеда отмечается у 

детей с двуязычием, если они успешно адаптированы в социуме (школьной среде и 

обществе). Эта адаптация включает закрепление знаний, умений и навыков, 

предусмотренных школьной программой; достижение успешности в обучении письму, 

чтению и других предметов. Сведения, полученные детьми на занятиях, систематизируют 

и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. Некоторые лексико-

грамматические темы предваряют изучение аналогичного материала, создавая базу для 

сознательного изучения предмета. Логопедические занятия расширяют знания детей об 

окружающем мире, помогают усвоить необходимые языковые средства (словарь, 

грамматический строй), способствуют более успешной адаптации в школьном коллективе. 

Целенаправленная работа на занятиях учителя-логопеда повышает общую успеваемость 

ребёнка, внимание к языковым явлениям, улучшает запоминание речевого материала, а 

значит, улучшает его внутренний психологический настрой, мотивацию на обучение. 

Вопрос о том, должны ли стать дети с билингвизмом предметом пристального внимания 

логопедов, перестает быть спорным. В свете обсуждаемой проблемы дети школьного 

возраста являются своеобразной группой риска. Потребность детей школьного возраста в 

овладении русским языком обусловлена социальными и экономическими причинами, но 

не всегда адекватна их возможностям. Школьники-билингвы, имеющие языковые и 

речевые проблемы, нуждаются в серьезной логопедической помощи. Проблема 

билингвизма может быть решена совместными усилиями разных специалистов. Но 

именно логопедия на сегодняшний день является той научно-практической сферой, для 
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которой выдвинутая проблема может стать одним их интересных, серьёзных и успешно 

решаемых направлений работы. 

Источник:  

Быкова Т. Г. Формирование лексико-грамматических категорий у младших школьников с 

билингвизмом // 1 сентября. – 2006. - № 2. С. 13. 

http://festival.1september.ru/articles/413711/ 

Вопросы: 

1. С какими проблемами сталкиваются билингвы в связи с активными 

миграционными процессами? 

2. Каковы особенности устной речи билингвов? 

3. Как организовать логопедическую помощь двуязычным детям? 

 

Диагностика речевых нарушений у детей с билингвизмом  

О.В. Козлова, логопед ЦЛПДО 

В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся, посещающих 

образовательные учреждения, являются значительное количество детей с билингвизмом, 

что обусловлено значительной миграцией населения или проживанием коренного 

населения в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной язык. 

Большинство детей с билингвизмом испытывают значительные затруднения в овладении 

программными требованиями по русскому языку. Неуспеваемость по русскому языку 

отрицательно влияет на формирование личности ребенка, ведет к школьной, а в 

дальнейшем и социальной дезадаптации, способствует развитию отрицательных качеств 

характера (застенчивости, замкнутости, чувства неполноценности, нерешительности). 

 

Речевое общение у детей с билингвизмом осуществляется по законам данного языка, 

который представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических средств и правил общения. Уровень владения русским языком у детей с 

билингвизмом различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении речи до 

грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи. Приступая к обследованию 

данной категории учащихся, логопеду следует знать и учитывать особенности фонетики, 

лексики и грамматики родного детям языка. Следует иметь ввиду явление интерференции, 

сущность которого заключается в переносе особенностей родного языка в иностранный 

(русский). 

Работа логопеда с такими учащимися будет эффективна лишь в случае, если наряду с 

коррекцией и развитием различных сторон речи будет осуществляться предупреждение и 

устранение ошибок, обусловленных интерференцией. 

 

Делая вывод о необходимости логопедической помощи ребенку с билингвизмом, логопед, 

прежде всего, должен выяснить уровень понимания русского языка. Следует учитывать, 

двуязычен ли ребенок с рождения (один из родителей хорошо говорит по-русски); введен 

ли второй язык в 5-8 лет (такое усвоение качественно отличается от усвоения на более 

поздних этапах); имеют ли дети возможность слушать и смотреть радио- и телепередачи, 

фильмы, читать книги на русском языке; живет ли семья среди русского населения или в 

национальном сообществе. Логопедическое исследование грамматического строя и 

связной речи на родном языке позволило бы диагностировать речевые нарушения вне 

зависимости от уровня владения русским языком. Но в большинстве случаев логопед не 

имеет этой возможности, поэтому можно косвенно использовать помощь родителей или 

учителя-специалиста того языка, который является родным для ребенка.  

http://festival.1september.ru/articles/413711/
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Если для ребенка с билингвизмом характерны нарушения восприятия фонем, общих для 

обоих языков; нарушение произношения звуков, присутствующих, как в родном, так и в 

русском языке; искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с 

интерференцией; ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков; 

низкий уровень развития фразовой речи на русском языке; недоразвитие лексико-

грамматического строя речи обоих языков; плохое понимание или полное непонимание 

русской речи, то можно говорить об имеющемся у него нарушении речи. Диагноз может 

быть различным – от фонетико-фонематического недоразвития до общего недоразвития 

речи любого уровня, отягощенного билингвизмом. Эти учащиеся, как и русскоязычные 

дети с аналогичными нарушениями, должны получать специальную помощь. При наличии 

в школе логопеда, коррекционную работу в таких случаях не смогут заменить 

дополнительные занятия с учителем. 

Анализируя характер и выраженность затруднений, которые испытывают дети с 

билингвизмом при обучении в школе, результаты обследования устной речи детей, можно 

выделить этих детей в отдельную группу для проведения логопедической коррекции. 

Известно, чем младше ребенок, тем легче он обучается другому языку, усваивает самые 

тонкие его особенности. Поэтому профилактику обусловленных билингвизмом трудностей 

в обучении нужно начинать как можно раньше, т.е. с учащимися 1 класса. Форма работы – 

групповая. Занятия проводят 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения и 

фонематического восприятия ведется на индивидуальных занятиях.  

 

Обследование устной речи у детей с билингвизмом 

Важное диагностическое значение имеет обследование строения и подвижности органов 

артикуляционного аппарата и звукопроизношения. Обследование органов 

артикуляционного аппарата производится традиционными методами. Обследование 

звукопроизношения проводится путем повторения изолированных звуков, прямых и 

обратных слогов, слов с заданным звуком. Предлагая назвать предметы, изображенные на 

картинках, следует помнить о возможности ошибок, обусловленных интерференцией.  

При обследовании фонематического восприятия можно использовать картинки с 

изображением обиходного характера. Ребенок может назвать предмет сначала на родном 

языке, а потом на русском. Для логопеда, не знающего родного языка ребенка, слова могут 

быть написаны на обратной стороне карточки. 

Ребенку предлагается назвать предметы на родном языке и разложить картинки в два 

столбика. Например, во первый столбик со звуком С, во второй со звуком Ш. Аналогичная 

работа проводится и на русском языке. Также можно предложить ребенку хлопнуть в 

ладоши, топнуть ногой и т.д., услышав заданный звук. Для устранения интерференции 

подбираются картинки, содержащие фонемы, общие для обоих языков. Ребенку 

предлагается повторить слоговые ряды, содержащие парные звонкие и глухие согласные, 

шипящие и свистяще (за исключением отсутствующих в родном языке). Именно смешение 

этих фонем свидетельствует о нарушении фонематических процессов. Смешение 

задненебных звуков и согласных по твердости – мягкости возникает в большинстве 

случаев как результат интерференции и не является признаком, диагностирующим 

речевые нарушения. 

Обследование слоговой структуры слов проводится традиционным методом. При этом 

важно учитывать, что нарушение слоговой структуры слов может быть обусловлено не 

свойственными родному языку звуками и звукосочетаниями. 

При обследовании грамматического строя следует помнить, что в таких языках как 

армянский, азербайджанский, татарский, башкирский, якутский отсутствует категория 

рода имен существительных, а прилагательные не изменяются по числам и падежам. В 

якутском языке после слов “нет”, “сколько”, “много”, “мало”, а также после всех 

числительных употребляется именительный падеж единственного числа. Сказуемое в 

якутском языке всегда ставится в конце предложения (“Мальчик в школу пошел”, “Лампа 
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на столе стоит”). В армянском языке предлоги находятся после слова, к которому они 

относятся. У детей эти особенности проявляются в ошибках согласования 

прилагательных, числительных и притяжательных местоимений с существительными 

(“новый ручка”, “один строчка”, “мой мама”); в нарушении согласования 

существительного с глаголом единственного числа прошедшего времени (“девочка упал”, 

“пальто висел, мама ходил”); в нарушении управления и связанным с ним неверным 

употреблением предлогов (“мяч взяли под стол” - вместо “из-под стола”). 

 

Чтобы сделать вывод о необходимости логопедической помощи ребенку с билингвизмом, 

логопеду следует выяснить уровень понимания русского языка. Для этого ребенку 

предлагается выполнить инструкции из двух или трех пунктов, показать где на картинке 

находится тот или иной предмет, выявить уровень пространственно-временных 

представлений.  

В конце диагностики проводится исследование неречевых процессов. Оно имеет важное 

значение для прогноза успешности обучения и выявления нарушений предрасполагающих 

к развитию в дальнейшем дислексии и дисграфии.  

 

Диагностика устной речи 

 

Вид диагностики Инструкция Цель диагностики 

1 2 3 

1. Вводная беседа (общие 

сведения о себе, своей 

семье, ближайшем 

окружении; знает ли 

ребенок, какой он 

национальности, на каком 

языке говорят дома) 

Давай мы с тобой 

побеседуем. Я буду тебя 

спрашивать, а ты - отвечать. 

Но можешь и ты задавать 

мне вопросы 

Выясняются особенности 

экспрессивной 

диалогической речи, 

понимание речи, 

коммуникабельность, 

интересы, ориентировки в 

месте и времени, социальная 

ориентировка 

2. Исследование словаря и 

навыков словообразования 

Сейчас я покажу тебе 

красивые картинки, а ты 

назови мне те, которые 

знаешь (вначале на родном 

языке, потом на русском) 

Определение объема 

активного словарного запаса 

как родного, так и русского 

языка, сопоставительный 

анализ.  

а) активный словарный 

запас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) знание обобщающих 

слов; 

в) навыки словообразования 

Давай наведем порядок на 

столе, разложим картинки в 

стопочки: что к чему 

подходит. 

Как можно назвать одним 

словом тех, кто изображен 

на этих картинках? А как 

назвать одним словом 

предметы, изображенные 

здесь? (ребенок дает 

названия сначала на родном, 

затем на русском языке). 

Посмотри, в этой стопочке – 

картинки с изображениями 

домашних животных. У них 

есть детки. Скажи, кто у 

кого есть (на двух языках). А 

в этой стопочке – картинки с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

владения навыками 

образования относительных 

и притяжательных 

прилагательных, 

уменьшительной формы 

имен существительных, 
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изображениями овощей 

(фруктов, мебели, по, 

одежды). Какие фрукты ты 

больше всего любишь? Из 

яблок сделали сок. Как 

называется такой сок? 

(Аналогично обследуется 

образование других 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных). 

А на этих картинках 

изображены игрушки. 

Посмотри ,какая красивая 

кукла! Она совсем как 

настоящая, только 

маленькая. Смотри, у тебя 

большая рука, а у куклы 

маленькая…(глаза, нос, нога 

, рука). Ты живешь в 

большом доме, а кукла в 

маленьком… (стул, стол) 

знание названий детёнышей 

животных 

3.исследование строения и 

подвижности  органов 

артикуляционного аппарата 

Поиграем в обезьянку. 

Смотри, что я буду делать, и 

повторяй за мной, как 

обезьянка. (ребенку 

предлагается выполнить 12 

действий по подражанию: 1) 

улыбнуться; 2) надуть щеки; 

3) сделать губы трубочкой; 

4) сделать губы бубликом; 5) 

высунуть язык «лопаткой»;  

6) высунуть язык 

«иголочкой»; 7) поднять 

язык вверх к носику; 8) 

опустить вниз к подбородку; 

9) поставить язык на 

нижние зубы, затем на 

верхние зубы; 10) поместить 

кончик языка в правый 

,затем в левый угол рта 

(«часики»); 11) щелкать 

языком; 12) произносить 

звук «а» на твердой атаке, на 

мягкой атаке) 

Оценка объема, точности, 

симметричности движений, 

способности к 

переключению. Выявление 

симптомов нарушения 

орального праксиса и 

отклонений в строении 

органов артикуляционного 

аппарата 

4.Исследование 

звукопроизношения 

Повторяй ,как я . 

(предлагаются слоги и слова 

,содержащие следующие 

звуки: свистящие ,шипящие 

,л, ль, р, рь, задненёбные. 

Звуки, отсутствующие в 

Выявление дефектов 

звукопроизношения 
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родном языке, в 

обследование не 

включаются) 

5.Исследование 

фонематического 

восприятия: 

а) на материале слогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) на материале слов 

А теперь поиграем в 

попугайчика. Ты видел 

когда-нибудь говорящего 

попугайчика? Он повторяет 

точь-в-точь то, что говорят 

люди. Ты будешь 

попугайчиком. Говори то, 

что я скажу. А я от тебя 

спрячусь ,чтобы ты меня не 

видел ,а только слышал 

(логопед закрывает рот 

экраном). Для повторения 

предлагаются слоги, 

содержащие оппозиционные 

фонемы, присутствующие в 

обоих языках. 

 

Давай опять смотреть 

красивые картинки. Скажи, 

что на них нарисовано? А 

теперь разложи картинки в 2 

столбика: в первый столбик 

картинки со звуком «с», во 

второй – со звуком 

«ш».(Аналогично даются 

другие пары звуков: 

обследование проводится 

сначала на родном, затем на 

русском языке) 

Определение уровня 

развития представлений и 

фонематического анализа, 

выявление нарушений 

фонематического 

восприятия. 

6.Исследование 

сформированности звуко-

слоговой структуры слова 

Сейчас будем повторять 

трудные слова. Но ты так 

хорошо отвечаешь ,что легко 

справишься с ними. 

Попробуем? Предлагаются 

для повторения слова 

различной слоговой 

структуры (трехсложные: 

лопата, ботики, молоко; 

четырехсложные: пирамида, 

поливает, собирает; 

пятисложные: умывается, 

вытирается, одевается; со 

стечением согласных: 

танкист, космонавт, 

сковорода, термометр, 

воспитательница) 

Определение точности 

воспроизведения звуко-

слоговой структуры слов, 

характера имеющихся 

искажений 

7. исследование 

грамматического строя речи: 

 

Посмотри на картинку. 

Скажи, кто здесь нарисован, 

что он делает. 

Выявление особенностей 

фразовой речи, наличие 

аграмматизмов 
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а) простое предложение; 

 

 

 

б) сложное предложение 

 

 

в) употребление падежных 

форм существительного без 

предлогов 

 

 

 

 

г) употребление предлогов 

 

Повтори предложение, 

которой получилось. А 

теперь составь предложение 

по это картинке (4-5 

картинок) 

Давай составим 

предложение по этим двум 

картинкам (4-5 серий 

картинок) 

Посмотри на картинку. Кого 

(что) нарисовал художник? 

Картинки прячутся. 

Посмотри, кого (чего) нет?  

Давай сделаем животным 

подарки. 

 

Рыбу подарим … (картинка 

с изображением кошки). 

Аналогично: заяц – морковь, 

корова – трава, собака – 

косточка, белка – орехи, 

лиса – курица. А что 

подарим мальчику? 

(машинка, мяч, карандаш, 

мишка) На этой картинке 

прячутся игрушки. Куда 

спряталась кошка (под стол), 

мишка (на шкаф), кукла (за 

стул), собака (в ящик)? 

Захотела я поиграть с 

куклой (мишкой, собакой … 

) Откуда возьму собаку 

(куклу, мишку)? 

8. Исследование связной 

речи 

Посмотри на эти картинки. 

Здесь изображена 

интересная история. 

Вначале было вот что, затем 

вот что и вот чем все 

закончилось. Посмотри 

внимательно, разберись, что 

же произошло? А теперь 

расскажи мне эту историю. 

(Предлагаются 

последовательно две серии 

из трех картинок. Задание 

выполняется как на родном, 

так и на русском языке) 

Определение смысловой 

целостности рассказа, его 

лексико-грамматического 

оформления и степени 

самостоятельности 

выполнения 

9. Исследование понимания 

обращенной речи: 

а) понимание слов; 

 

б) понимание фраз; 

Я тебе буду давать задания, 

а ты внимательно слушай и 

выполняй: Покажи, где 

нарисован …  

Покажи картинку, на 

Определение уровня 

понимания отдельных слов, 

простых и сложных 

грамматических 

конструкций 
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в) понимание инструкций из 

2-3 пунктов; 

 

 

 

г) понимание предлогов; 

 

д) понимание логико-

грамматических 

конструкций 

которой нарисовано: 

«Девочка читает», «Мальчик 

сидит на стуле» и т.п. 

Встань, подойди к окну. 

Подойди к столу, сядь, 

возьми ручку. Поставь ручку 

в стакан, возьми карандаш, 

отдай его маме. 

Покажи, где нарисована 

кошка на мяче, под мячом (и 

т.п.) 

По одному предмету: 

«Покажи тетрадь». По двум 

предметам (не меняя 

интонации): 

«Покажи карандаш и 

тетрадь». 

«Покажи тетрадью 

карандаш, карандашом 

ключ, ключом тетрадь» …  

«Покажи где хозяин с 

собакой, где мамина дочка, 

где мама дочки» … 

 

Диагностика неречевых процессов 

 

Вид диагностики Инструкция Цель диагностики 

1 2 3 

1. Диагностика зрительно-

предметного восприятия: 

а) узнавание 

«зашумленных» предметных 

картинок; 

б) узнавание символических 

изображений; контурных 

изображений предметов, 

геометрических фигур, букв; 

в) складывание разрезанных 

картинок; 

г) методика Кооса 

Сейчас я покажу тебе 

«хитрые» картинки. 

Догадайся, что здесь 

нарисовано. 

 

 

 

 

 

 

 

Будем делать красивый 

конвертик, такой как здесь 

(демонстрация) 

Определение уровня 

развития зрительного 

гнозиса, выявление 

предрасположенности к 

дисграфии и дислексии 

2. Диагностика слухо-

моторных координаций: 

а) оценка ритмов; 

б) воспроизведение ритмов 

 

 

Скажи, сколько раз я 

стучала? 

Послушай внимательно и 

постучи как я: (II, II  I, I  II, 

II, I  I, I  III и т.д.) 

Определение уровня 

развития акустического 

гнозиса, выявление 

предрасположенности к 

дисграфии и дислексии 

3. Диагностика сомато-

пространственных 

представлений: 

 

 

 

Определение ровня развития 

пространственных 

ощущений собственного 
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а) показ частей своего тела; 

 

б) показ правой (левой) 

рукой предметов; 

 

 

в) пробы Хеда 

Покажи свою правую 

(левую) руку, ногу, глаз, ухо. 

Покажи правой рукой стул, 

левой – окно; возьми левой 

рукой карандаш, правой – 

лист бумаги. 

Коснись левой рукой 

правого (левого) уха, правой 

рукой – левого глаза и т.п. 

тела, пространственных 

ориентировок, выявление 

предрасположенности к 

дисграфии и дислексии 

4. Диагностика 

динамического праксиса и 

мелкой моторики: 

а) пересчет пальцев; 

б) проба «Кулак – ребро - 

ладонь»; 

в) графическая проба 

«Заборчик» 

 

 

Делай как я (показ) 

 

 

Продолжай рисовать 

заборчик так же, как у меня 

Определение моторной 

зрелости, выявление 

предрасположенности к 

дисграфии и дислексии  

 

Анализ результатов логопедической диагностики  

 

По окончании обследования логопед делает вывод о природе речевых ошибок двуязычного 

ребенка, вырабатывает рекомендации для родителей и педагогов, определяет вид помощи, 

в которой нуждается ребенок: логопедическая, психологическая или педагогическая 

коррекция, наблюдение, консультирование родителей и др.  

Решающими факторами для оказания коррекционной помощи ребенку с билингвизмом 

являются: 

- нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата;  

- нарушение произношения звуков, присутствующих как в родном, так и в русском языке;  

- наличие нечеткой, «размытой» артикуляции, нарушение ритмико-мелодической и 

интонационной сторон речи;  

- нарушение восприятия фонем, общих для обоих языков;  

- искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с интерференцией;  

- ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков;  

- отсутствие или низкий уровень развития фразовой речи на русском языке, аграмматизмы 

в речи народном языке; 

- плохое понимание или полное непонимание русской речи.  

 

Совокупность всех вышеперечисленных факторов (или некоторых из них) позволяет 

говорить о нерезко выраженном общем недоразвитии речи, фонематическом или 

фонетико-фонематическом недоразвитии речи у детей с билингвизмом. Эти учащиеся, как 

и русскоязычные дети с аналогичными нарушениями, должны получать логопедическую 

помощь. Работу логопеда, в таких случаях не могут заменить дополнительные занятия с 

учителем начальных классов или учителем русского языка, если только эти педагоги не 

владеют приемами постановки звуков, их дифференциации в устной речи и при письме и 

специальными методиками развития речи. 

Источник:  

Козлова, О.В. Диагностика речевых нарушений у детей с билингвизмом / О.В. Козлова // 

Дошкольная педагогика. – 2011. - № 10. – С. 37 – 39. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo

&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-

yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00Oc21WSA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00Oc21WSA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00Oc21WSA
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gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00

Oc21WSA 

Вопросы: 

1. Как влияет на развитие ребенка-билингва неуспеваемость по русскому языку? 

2. Как проводится обследование речи и неречевых процессов двуязычных детей? 

3. Каким образом проанализировать результаты обследования? 

Особенности предупреждения и преодоления дисграфии в 

билингвальных условиях обучения  

А.В. Константинова 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

Работа выполнена на кафедре логопедии дефектологического факультета Московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова 

Общая характеристика исследования  

Актуальность исследования. В настоящее время всё более очевидным становится 

факт малоизученности билингвизма в связи с изменившимся соотношением объемов в 

обучении национальных языков. Этот факт отмечен появлением сложных процессов - 

интерференции и конвергенции языков, являющихся источниками двуязычия (а также 

многоязычия/мультилингвизма, полилингвизма).  

Изучение комплекса проблем, связанных с двуязычием, значительно возросло в 

связи миграционными движениями, неизбежно приводящими к активизации процессов 

языковой интеграции. Большую роль сыграл и научно-технический прогресс, 

обусловивший формирование глобальной информационной сети Интернет. 

В настоящее время в Латвии сформировалась общественная ситуация, при которой 

остро встала проблема обучения на латышском языке не только детей-латышей, но и 

русскоязычных. Переход государственных русскоязычных школ на билингвальное 

обучение предусматривает уже в начальных классах усвоение 50%-95% интегрированного 

содержания учебного материала на латышском языке. Имеющее место иногда мнение о 

том, что способность говорить на неродном языке не должна вызывать у всех детей 

принципиальных трудностей, не совпадает с наблюдаемыми фактами. Обозначается 

контингент русскоязычных детей, которые переходят на латышский с большими 

сложностями и различными «потерями». 

По данным «Реформы-2004» русских школ в Латвии, качество знаний по 

математике среди выпускников нелатышей относительно аналогичного показателя 

латышей существенно ниже (данные из исследования А.Малашонок и Н.Халявина 

«Русская школа в Латвии и Реформа-2004». Ассоциация Русской Культуры, Образования и 

Науки «Аркона». http://ru.wikipedia.org/wiki/Школьная_реформа_(Латвия,_2004). 

Не выяснено и то, какие еще препятствия, кроме языковых, имеются для адаптации 

детей в билингвальной среде. Соответственно, не определены показания и 

противопоказания к обучению в начальной школе на иностранном языке. 

Таким образом, школы вынуждены работать с целым рядом учащихся, не 

владеющих в достаточной мере ни родным, ни вторым языком. Главная проблема для 

таких детей состоит в том, что они, занимаясь в билингвальной школе или в школе с 

латышским языком обучения, не достигают так называемого абсолютного билингвизма, т. 

е. не владеют в достаточной степени двумя языками. Среди них есть дети, не имеющие 

речевой патологии, но не успевшие по социальным причинам овладеть латышским языком 

к моменту поступления в школу. Судя по публикациям по билингвизму (в т.ч. и на примере 

русскоязычных детей в Германии (Н.Ш.Александрова - http://www.russian-

russisch.info/articles/35.html), в Латвии, как и в других странах, большую часть проблемных 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00Oc21WSA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fclpdo.edusite.ru%2FDswMedia%2Fstat-yakozlovoy.doc&ei=bmP4T6LkI4Hz-gaXttnpBg&usg=AFQjCNGBgMLh5KkLMkSz4Uu5KkiHxIx2bQ&sig2=v6FMENNypbHuA00Oc21WSA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Школьная_реформа_(Латвия,_2004
http://www.russian-russisch.info/articles/35.html
http://www.russian-russisch.info/articles/35.html
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в этом отношении детей составляют дети с различными нарушениями речевого и 

неречевого развития. 

Указанная ситуация значима для ряда стран объединенной Европы. В последние 

десятилетия дети и педагоги поставлены в усложненные условия реализации процесса 

образования, в котором обучение письму занимает одно из главных мест. Появилась 

необходимость усваивать целый ряд фрагментов школьной программы не на родном 

(материнском) языке. Иногда обстоятельства складываются так, что нужно освоить 

несколько языков. В этом случае остро стоит вопрос относительно допустимых 

нагрузочных языковых нормах. Системных, детальных исследований по этому поводу 

пока не имеется.  

Не определены окончательно научные взгляды на механизм порождения и 

понимания проблем билингвизма, в котором особое значение приобретает знание родного 

языка в общем развитии ребёнка. Не учитывается то, что процесс становления двуязычия 

зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых познаний, которые ребёнок 

получает с раннего детства в общении с взрослыми.  

В настоящее время очевидна необходимость задачи научного изучения 

особенностей процесса речевого развития детей при усвоении ими двух неродственных 

языков в смешанных коммуникативных средах, а также выделение детерминирующих 

факторов полноценного становления двуязычия. Эта проблема имеет мировой масштаб: 

интеграция культур и, соответственно, языков – знамение времени. Это – объективная 

реальность, но она ставит перед необходимостью решения новых задач, которые 

обеспечили бы полноценное обучение детей письму. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования состоит в том, чтобы 

выявить и научно обосновать особенности, обусловливающие сложность билингвального 

обучения и определения пути преодоления дисграфии у детей-билингвов. 

Изложенное выше дает основание для вывода о наличии противоречия между 

необходимостью обучения письму в билингвальных условиях и недостаточной 

разработанностью проблемы. Исходя из этого, а также из неоднозначности мнений по 

поводу содержания, сроков и последствий билингвального образования, было принято 

решение провести настоящее исследование. Оно обращено к решению следующих 

основных проблем:  

- как влияет на усвоение графических, орфографических и семантических основ 

письма перевод русскоязычных детей на билингвальное обучение письму? 

- как влияет билингвальная среда на адаптационные возможности детей? 

- каковы особенности подготовки детей на дошкольном этапе к билингвальному 

обучению в школе?  

Цель исследования - выявить специфические трудности обучения письму 

младших школьников-билингвов и разработать продуктивную логопедическую систему по 

предупреждению и коррекции дисграфии и других имеющихся у них нарушений высших 

психических функций. 

Объект исследования - особенности обучения детей с речевой недостаточностью 

письму в билингвальных условиях. 

Предмет исследования – процесс предупреждения и преодоления дисграфии в 

билингвальных условиях обучения детей с недостаточностью речевых и других 

психических функций. 

Гипотезы исследования заключаются в предположениях, что: 

- успешность билингвального обучения детей письму находится в зависимости от 

уровня развития у них, как неродного, так и родного языка, а также от состояния базисных 

высших психических функций; 

- дисграфия у детей-билингвов имеет как универсальные, типичные для дисграфии, 

так и специфические черты, отличающие ее по структуре дефекта от нарушений письма у 

детей-монолингвов; 
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- преодоление дисграфии у детей-билингвов требует разработки особых методов, 

дополнительно к тем, которые принято использовать при дисграфии у монолингвов; 

 - отдельной задачей в коррекционно-обучающей работе по преодолению 

дисграфии при билингвизме является воспитание адекватного отношения к языку, на 

котором ведется преподавание, а также предупреждение ситуаций, вызывающих у ребенка 

нервное напряжение. 

В соответствии с целью, предметом, объектом и гипотезой в исследовании 

ставились следующие задачи:  

1. Изучить особенности билингвального обучения письму по данным литературы. 

Проанализировать современные теоретические подходы к исследованию проблемы 

усвоения письма в билингвальных условиях.  

2. Выявить и проанализировать типы допускаемых детьми ошибок, в т.ч. и тех, 

которые отличают ее от дисграфии у детей-монолингвов. 

3. Обследовать детей по нейропсихологической диагностической системе с целью 

установления характера связи между степенью их готовности к обучению письму в 

билингвальных условиях и показателями состояния речевых и других (гностико-

праксических) высших психических функций (ВПФ).  

4. Разработать коррекционно-логопедическую систему предупреждения и 

преодоления дисграфии у детей-билингвов, содержащую методы и приемы по устранению 

различных проявлений дисграфии, в т.ч. и специфических для билингвизма. 

5. Апробировать разработанную систему коррекционно-логопедической работы и 

оценить ее эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили основные 

положения общей теории деятельности: теория единства сознания и деятельности 

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.); теория структуры 

психологической и практической деятельности человека (А.А.Леонтьев, А.К.Маркова и 

др.); положение о взаимосвязи обучения и развития (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 

А.В.Запорожец и др.); исследования, раскрывающие психолого-педагогические 

особенности детей с нарушениями речи, научно-методические основы коррекционной 

работы (А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Р.Е.Левина, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

С.Н.Шаховская); психологические аспекты направленного обучения детей иностранному 

или второму языку в дошкольном или школьном возрасте (П.Я.Гальперин, Н.И.Жинкин, 

И.А.Зимняя и C.Baker, W.Mackey и др.); система нейропсихологической диагностики 

нарушений речевой и других ВПФ (Т.Г.Визель, Е.П.Кок, А.Р.Лурия, Е.Д.Хомская и др.)  

В соответствии с обозначенной целью и задачами в работе использовались 

следующие методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической и 

специальной литературы по проблеме исследования); организационные (сравнительный, 

комплексный); эмпирические (наблюдение, тестовые задания, обучающий и контрольный 

эксперименты); биографические (изучение психолого-педагогической документации); 

интерпретационные (анализ речевой продукции младших школьников, обучающихся на 

двух языках); статистические (количественный и качественный анализ, обобщение 

результатов исследования). 

Экспериментальная база исследования. Контингент изученных детей составили 

учащиеся средних школ из семей, где родной язык – русский. Исследование проводилось 

на базе средней школы №1 г. Айзкраукле (Латвия), обучающейся по программе 

образования национальных меньшинств (2-я модель).  

2-я модель предусматривает, что в 1-2-х классах 50%-95% интегрированного 

содержания изучается на латышском языке, в 3-6-х классах 50%-75%: география, история, 

введение в экономику, обществознание, учение о здоровье и все предметы, которые в 

начальной школе изучались на латышском языке. На русском языке преподаются: родной 

язык и культура, музыка, иностранный язык, математика, физика, химия, биология, 

информатика (http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psihol/_private/psih015.htm). 
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Обучение проходит в основном на двух языках, то есть при освоении учебного 

материала в равной степени используются родной и латышский язык. Родной язык и 3-4 

учебных предмета преподаются на родном языке. 

Экспериментальным исследованием было охвачено: 80 детей вторых-третьих 

классов, среди которых на основе анализа письма были выделены 54 (67,5%) школьника с 

дисграфией (экспериментальная группа) и 26 (32,5%) с нормальным речевым развитием 

(контрольная группа). Кроме этого, были обследованы 32 школьника 3-го класса средней 

школы №3 г. Южи (Россия), где обучение проходит на одном языке, среди которых были 

выделены 7 (21,8%) детей с дисграфией и 25 (78,1%) с нормальным речевым развитием. 

По полу испытуемые-билингвы делились следующим образом: мальчиков – 47; девочек – 

33; дети-монолингвы: мальчиков - 11; девочек – 21.  

Этапы исследования 

1 этап (2006-2007 гг.) – теоретическое изучение проблемы: анализ литературы, 

определение научного аппарата исследования, его целей, объекта, предмета, задач и 

методов, формулирование рабочей гипотезы; разработка методики констатирующего 

эксперимента. 

2 этап (2007-2008 гг.) – проведение констатирующего эксперимента и анализ его 

результатов; разработка направлений и методики коррекционного воздействия. 

3 этап (2008-2000 гг.) – проведение обучающего эксперимента: логопедическая 

работа по специально разработанной методике коррекции дисграфии с учетом ее 

выявленных особенностей, а также с детьми контрольной группы - по традиционным 

методикам.  

4 этап (2009-2010 гг.) – анализ результатов обоих проведенных экспериментов 

(констатирующего и обучающего), систематизация материалов исследования, проверка 

гипотезы, формулирование выводов, оформление текста диссертации.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- впервые детально изучена осложняющая роль неполноценности 

нейропсихологического статуса детей: недостаточности функций внимания, памяти, 

мышления, различных видов неречевого гнозиса и праксиса, имеющей, как правило, 

перинатальный генез, что явилось основанием для изучения детей с дисграфией с 

помощью нейропсихологических методов; 

- получены новые сравнительные данные о специфике нарушений письма у 

учащихся начальных классов в условиях двуязычия, а именно: показана сложность, 

эклектичность форм дисграфии, определяемых, как наличием универсальных для 

дисграфии искажений на письме, так и тех, которые носят специфический характер и 

обусловлены интерферирующим влиянием родного языка на неродной – рабочий в новой 

билингвальной школе; 

- модифицированы методы технологии критического мышления - инновационный 

подход к преодолению дисграфии у детей-билингвов; 

Теоретическая значимость исследования определяется следующим:  

- расширены имеющиеся теоретические представления о мозговых механизмах 

усвоения письма в условиях билингвизма; 

- научно обоснованы и определены принципы, направления, методы и условия 

логопедической работы по преодолению дисграфии с детьми в условиях билингвизма. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 

исследовании данные расширяют и уточняют представления практических специалистов 

(логопедов, педагогов) о природе испытываемых детьми трудностей при обучении письму 

и путях их преодоления (дополнительно к тем, которые содержатся в имеющейся 

литературе). Важно также, что благодаря выполненному исследованию, стала возможной 

разработка методических рекомендаций по предупреждению и преодолению дисграфии у 

детей-билингвов, содержащая: систему коррекционных упражнений по улучшению 

базисных по отношению к письму функций, определяющих степень готовности детей к 
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обучению письму; способы выработки необходимых акустических, фонетико-

фонематических, фонемно-графических и других межанализаторных дифференцировок; 

пути снижения уровня языковой интерференции (смешение букв, выделение 

дифференциальных признаков звуко-буквенных ассоциаций, характерных для обоих 

языков); обоснование необходимости применения методов критического мышления на 

уроках родного языка (инновационный коррекционно-педагогический подход). 

Апробация и внедрение результатов исследования  

Основные положения данного исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

логопедии МГГУ им. М.А.Шолохова, на кафедре патологии речи Московского Института 

дефектологии и медицинской психологии. 

Автор принимал участие, с последующей публикацией материалов:  

- в работе Международной научной сессии-конференции (12 мая 2008 года) в г. 

Москве; 

- на межвузовской научно-практической конференции с международным участием 

«Равные возможности – новые перспективы» (г. Москва, 30 ноября 2009 года);  

Система методических приемов, предложенная в исследовании, внедрена в 

практику работы педагогов логопедического детского сада «Саулите», средней школы №1 

г. Айзкраукле и успешно используется логопедами и учителями начальных классов.  

Основное содержание диссертации отражено в 8 печатных работах, список которых 

приводится в конце автореферата.  

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается применением 

комплекса методов теоретического и эмпирического исследования, адекватных его 

объекту, целям и задачам; репрезентативностью выборки и статистической значимостью 

полученных результатов, положительными результатами контрольного эксперимента; 

реализацией разработанных методических рекомендаций и положительными результатами 

внедрения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Дисграфии у детей-билингвов имеют особенности, состоящие в том, что 

нарушения письма у них носят эклектический характер, т.е. включают ошибки, типичные 

для различных форм дисграфии у детей-монолингвов, а также имеют специфические 

проявления по типу языковой интерференции (особые для билингвизма искажения). 

2. Для выявления специфики дисграфий у детей-билингвов необходима не только 

логопедическая, но и нейропсихологическая диагностика, выявляющая особенности 

состояния у них неречевых и речевых высших психических функций (ВПФ), что 

позволяет определить дифференцированный коррекционно-педагогический маршрут. 

3. У детей с отклонениями в речевом развитии и слабостью базисных неречевых 

высших психических функций (гностико-пракисческих и когнитивных) билингвальная 

среда приводит к усугублению трудностей школьного овладения письмом. В связи с этим 

необходима работа по преодолению этих нарушений, что способствует созданию условий 

для оптимальной адаптации младших школьников с нарушениями речи в условиях 

билингвизма. Коррекционная работа в условиях билингвальной школы требует 

использования методов и приемов, общих с теми, которые используются в работе с 

дисграфиками-монолингвами, а также, тех, которые специфичны для дисграфий при 

билингвизме. 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой 

литературы. В тексте диссертации содержится 9 таблиц, 14 рисунков. Библиографический 

список включает 107 источников, из них 12 на иностранном языке. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, определены проблема исследования, 

его цель, объект и предмет, сформулированы гипотеза и задачи, показана 

методологическая основа исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 
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практическая значимость работы, представлены основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Научно - теоретические основы билингвального обучения детей» 

представлен анализ логопедической, педагогической, психологической, лингвистической, 

психолингвистической и нейропсихологической литературы по проблеме исследования.  

По поводу содержания билингвального обучения, его методического обеспечения и 

роли в общем образовательном процессе ведутся дискуссии в политической, 

педагогической, лингвистической, психологической, философской и других средах. 

Специалисты в области образования во всем мире все больше задаются вопросом: как 

обучать школьников на языке, который не является для них родным? Мнения по этому 

поводу весьма разнообразны. Так, Скутнаб-Канга, теоретик билингвального образования, 

отмечает, что противники обучения на двух языках определяют билингвальную учебную 

среду как: этнически центрированную, ассимилирующую, навязанную, тормозящую, 

вспомогательную, усеченную, несистематическую. Мак Кей считает, что «ни одна 

билингвальная модель не является совершенной и не обладает свойством универсального 

применения, равно как и не следует пытаться приспособить к потребностям 

противоположного контекста». Сторонники билингвальной модели образования, напротив, 

пользуются такими ее обозначениями как: разнообразная, плюралистическая, 

добровольная, обогащающая, развивающая, дополняющая, непрерывная.  

По мысли Л.С.Выготского, «освоение иностранных языков представляет собой 

своеобразный процесс, основанный на продолжительном осознании семантики родного 

языка». Кроме того он указывает, что овладение родным языком требует, в свою очередь, 

определенного объема знаний о мире. Иностранные языки ребенок должен осваивать или 

параллельно с родным, или с временным сдвигом – в более позднем онтогенезе.  

В педагогической психологии чаще изучаются вопросы направленного обучения 

детей иностранному или второму языку в дошкольном или школьном возрасте 

(П.Я.Гальперин; Н.И.Жинкин; И.А.Зимняя и др.). Имеются и исследования, в которых 

обсуждается ситуация развития билингвизма в естественных условиях «смешанных» 

семей, в которых родители ребенка являются носителями разных языков и общения с 

взрослыми или сверстниками других национальностей за пределами семьи (А.А.Леонтьев, 

Р.М.Фрумкина). Хотя эти исследования носят фрагментарный характер, они содержат 

важные выводы о существовании наследственного и средового фактора в речевом 

онтогенезе двуязычия (W.Penfield & L.Roberts, E.H.Lenneberg), обеспеченные 

наследственной способностью нейрофизиологических структур мозга человека к 

спонтанной обработке ребенком словесного материала разных языков. Фактически 

признается врожденная способность ребенка строить лингвистические структуры, причем 

она «не ограничивается предрасположенностью» только к одной знаковой системе. Кроме 

того, утверждается, что эти же свойства ЦНС обусловливают синтез двух 

фундаментальных функций речи (коммуникативной и семантической), хотя при двуязычии 

приобретает свою специфику то, что развитие одной стимулирует и опирается на 

становление другой. Мозг может изменять, модифицировать свою структуру и функцию 

под воздействием изменений в окружающей среде или внутренних изменений (Kolk, 

Huttenlocher, Thomas). Детское многоязычие возможно как результат пластичных 

перестроек мозга под влиянием необходимости общаться на двух или нескольких языках. 

Такое свойство детского мозга делает возможным параллельное изучение двух и 

более языков и объясняет то, что это оказывает сугубо положительное – стимулирующее и 

развивающее влияние на психику ребенка. В современном мире постигать науки на 

нескольких языках не просто интересно, но и, прежде всего, необходимо (Р.Алиев, 

Н.Каже). Эти авторы подчеркивают, что школьное билингвальное образование является 

элементом подготовки любого ребенка к жизни в мультикультурном обществе, причем 

собственная или родная культурная среда ребенка не только не подавляется, а 

подчеркивается и развивается в свете сравнений и обогащений со средой второго языка. 
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Вместе с тем известно, что высокая степень пластичности мозга детей с возрастом 

уменьшается. Porsche, Pallier, Jampert и др. считают, что при погружении в новую 

языковую среду ребенка, уже говорящего на одном языке, эта тенденция выражается в 

обеднении или полной потере первого языка. Одновременное (симультанное) освоение 

двух языков проявляет ту же тенденцию: происходит быстрое забывание одного из языков, 

если интенсивность общения на этом языке по какой-то причине снижается (Montanari, 

Kielhofer, Jonekeit). 

Создается впечатление, что пластичность мозга направлена, с одной стороны, на 

удовлетворение важнейшей потребности в коммуникации, а с другой стороны, стремится к 

экономному использованию ресурсов мозга и возвращению к исходной (одноязычной) 

программе. Если при одноязычии мы наблюдаем последовательное совершенствование 

языка у ребенка, то при многоязычии присутствуют две противоположные тенденции - 

совершенствование языка и его обеднение. Цель пластичных перестроек, спонтанно 

происходящих в условиях двуязычной среды, - обеспечение языковой коммуникации, 

необходимой в данный момент, причем, сохраняется только то, что используется. Это 

справедливо и для второго, третьего и т.д. языков. Пластичность мозга помогает решить 

проблемы общения, но не открывает второй языковой канал, не запускает механизм 

развития второго языка. 

К настоящему времени ясно, что ребенок, не владеющий двумя или более языками 

к школьному возрасту или владеющий ими недостаточно, испытывает существенные 

трудности в билингвальной школе. Усложнение процессов становления языка, и в первую 

очередь, овладения письмом, у детей в условиях многоязычия в сравнении с одноязычием 

отмечает Н.Ш.Александрова, обобщая опыт коррекционной работы с русскоязычными 

детьми в Германии. Аналогичная позиция представлена в работах В.А.Ковшикова, 

считающего, что второй язык для ребенка является еще одной целостной языковой 

системой, базирующейся на уже имеющиеся, а не на дополнительные языковые единицы.  

Заслуживает внимание и то, что внушаемое в школе отношение к языку обучения, 

которым ребенок владеет не в достаточной мере, в частности, к латышскому и 

постулирование его как доминантного, может привести к тому, что восприятие 

русскоязычным ребенком самого себя, родителей, языка и культуры семьи станет в той или 

иной степени заниженным.  

Т.Скутнабб-Кангас указывает, что учёба на недостаточно усвоенном языке 

порождает у учащихся дополнительную напряжённость. Вслушивание в язык требует 

усиленной концентрации внимания. Ученик вынужден тратить усилия в основном на 

восприятие языковых форм, а не на содержание. Учащимся необходима не только 

лингвистическая, специальная, но и коммуникативная компетентность – правильные 

высказывания должны быть сформулированы на языке не только понятном, но и 

отвечающим социальным нормам. Ребёнок вынужден одновременно осваивать язык и 

воспринимать информацию. Это нередко проводит к стрессу, снижению самооценки, 

недовольству собой и отчуждению. Многое зависит от индивидуальных особенностей 

ученика: от наследственности, от воспитания в семье и, обязательно, от уровня развития 

родного языка.  

По поводу преподавания в раннем возрасте школьных дисциплин не на родном 

языке В.В.Аршавский в работе с символичным названием «Различия, которые нас 

объединяют», высказывается неоднозначно: второй язык следует изучать после того, как в 

достаточной мере освоен родной. Автор предупреждает о той ситуации, которая может 

сложиться в Латвии с реализацией недостаточно продуманного и в значительной степени 

политизированного законопроекта о безотлагательном переводе преподавания различных 

специальных точных и гуманитарных дисциплин в школах национальных меньшинств с 

родного на государственный (латышский) язык с самого раннего школьного возраста, без 

учета степени индивидуальной готовности детей к билингвизму. Более того, отмечает 

В.В.Аршавский в этой же работе: «язык является не столько средством общения, 
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связанным с функцией левой гемисферы, сколько орудием глубинного мышления. Это 

мышление формируется в самом раннем детстве под влиянием контактов с родителями на 

базе образного правополушарного типа переработки информации. Родной язык является 

источником всей жизни индивида, его души, его прошлого и настоящего». Только в 

возрасте 9 – 14 лет, когда завершается становление типа полушарного реагирования и 

структур, обеспечивающих поверхностное выражение мысли в речи, когда появляется 

способность раскрыть мысль не только для себя, но и передать её другим людям, можно 

осуществлять попытку мыслить не только на родном, но и на заново выученном языке. 

Это вовсе не означает, что в раннем возрасте не следует изучать другие языки. Речь идёт 

об опасности насильственного перевода мышления на другой язык, поскольку 

доминирующим в мыслительных процессах должен оставаться родной язык. 

Согласно излагаемым представлениям В.В.Аршавского, преподавание в раннем 

возрасте школьных дисциплин не на родном, а плохо освоенном неродном языке, не 

только малоэффективно в изучении самого языка, не говоря уже о понимании смысла 

преподаваемого предмета, но и опасно для нормального психического развития ребёнка. 

Возникает проблема «молчащего ребёнка» - глубинная (правополушарная) мысль не 

получает логического завершения в поверхностном речевом (левополушарном) 

мышлении. Ребёнок не может понять себя, раскрыть и реализовать свой творческий 

потенциал, а тем более донести его до преподавателя. В результате может развиться 

«педагогическая запущенность - база для гипердиагностики умственной отсталости, 

формирования «обученной беспомощности» и высокого риска возникновения 

лингвапсихозов, неврозов и психосоматических расстройств». 

Таким образом, современный взгляд на билингвальное образование 

характеризуется наличием разных точек зрения. Среди них преобладают те, согласно 

которым обучение грамоте в его условиях является проблемным, по крайней мере, для 

детей, недостаточно (по различным причинам) владеющих языками, на которых ведется 

преподавание. 

Во второй главе «Особенности речевого развития у детей-билингвов» 

описываются организация и содержание констатирующего эксперимента, анализируются 

его результаты, формулируются принципиальные для настоящего исследования выводы. 

Экспериментальное изучение проводилось на группе из 80 учеников вторых-

третьих классов средней школы с билингвальным обучением (2-я модель, 

предусматривающая в начальных классах 50%-95% интегрированного содержания изучать 

на латышском языке). Из них было выделено 54 (67,5%) школьника (основная группа), 

страдающих нарушениями письма при нормальном интеллекте, слухе, зрении, без 

выраженных аффективных расстройств и 26 (32,5%) школьника с нормальным речевым 

развитием (контрольная группа — для сопоставительного анализа).  

Кроме этого, были обследованы 32 школьника 3-го класса средней школы, где 

обучение проходит на одном языке, среди которых было выделено 7 (21,8%) детей с 

дисграфией и 25 (78,1%) с нормальным речевым развитием. Оно проводилось по тем же 

методикам, что и остальные обследования.  

Среди этих детей было проведено сопоставление процентного распределения 

ошибок разного типа по отношению к общему числу ошибок, допущенных в письме 

(рис.1, табл.1).  

Основным результатом констатирующего эксперимента первого этапа явилось то, 

что в письме учащихся-билингвов были ошибки самого разного характера — 

неспецифические, характерные для дисграфий вообще, и специфические для билингвизма. 

Не менее важным мы считаем и то, что эти неспецифические, разнообразные ошибки при 

билингвизме в количественном отношении значительно превосходят ошибки у детей-

монолингвов (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение ошибок в письме детей-билингвов и монолингвов 
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(% от общего числа допущенных ошибок) 

 

Типы нарушений письма 

Дети-

билингвы 

с 

норм.рече

вым 

развитием 

(n=26) 

Дети-

билингвы 

с 

дисграфией 

(n=54) 

Дети-

монолингв

ы с 

норм.речев

ым 

развитием 

(n=25) 

Дети-

монолингвы 

с 

дисграфией 

(n=7) 

 

Неспецифиче

ские ошибки 

Замена гласных 62% 89% 48% 64% 

Замена согласных 21% 63% 7% 15% 

Пропуски 12% 43% 10% 18% 

Ошибки выделения 

слов в предложении 
49% 87% 38% 48% 

Слитное написание 

предложений и слов 
15% 35% 4% 15% 

Ошибки 

правописания 
51% 94% 35% 65% 

Специфичес

кие ошибки 

Ошибки языковой 

интерференции 

 

63% 

 

97% 

 

0% 

 

1% 

 

Дети-билингвы допускают не только специфические ошибки, обусловленные 

языковой интерференцией, но и те, что дети-монолингвы, только в значительно большем 

количестве (рис. 1). 

  

 
 

Рис.1 Распределение ошибок в письме детей-билингвов и монолингвов (% от общего 

числа допущенных ошибок) 

 

Примечательно, что у детей-билингвов обнаружился гораздо более высокий 

процент ошибок не только по типу языковой интерференции, что прямо зависит от 
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фактора двуязычия, но и ошибок правописания. Как представляется, этот результат 

наглядно демонстрирует причинность недостаточного владения языком в усвоении 

орфографии, специфичной для того языка, на котором осуществляется письмо.  

На приведенной далее диаграмме показано состояние у обследованных детей 

различных сторон речевой функции (рис.2)  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Диаграмма обследования речевой функции всех систем языка 

 

Легко заметить, что недостаточно сформированными у изученных детей оказались 

все системы языка. При этом в рамках фонологической и синтаксической систем выявлено 

наибольшее количество ошибок - 30%, немного меньше ошибок в рамках 

морфологической системы - 26% и ошибки лексической системы языка составили - 21%.  

Недостаточность владения фонологическим кодом мы связываем с 

неполноценностью операций слуховой модальности в целом, синтаксическим кодом - с 

неспособностью к программированию в разных видах деятельности, морфологическим — 

со слабостью количественно-пространственно-временных ориентаций, лексическим — с 

бедностью образно-символических представлений. По данным нашего исследования, эти 

базисные функции у обследованных детей не были сохранными. Помимо этого, 

отрицательную роль, как показало исследование, играли и различные психологические 

неблагополучия: снижение мотивации к обучению, фрустрационные состояния учащихся, 

девиантное поведение и т.д. 

Фонологическая

система языка

Лексическая

система языка

Морфологическая
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Таким образом, результаты первого этапа констатирующего эксперимента 

свидетельствуют о вариативности выявленных ошибок, а причины их появления так 

многозначны, что более или менее определенное указание их затруднительно. Несмотря на 

это, имеются основания говорить о наличии при билингвизме «промежуточной языковой 

компетенции», обусловливающей особые условия обучения письму. 

Результат второго этапа состоял в том, что нарушения письменной речи у детей-

билингвов имеют место при значительном своеобразии как в речевом развитии детей, так 

и в формировании ряда неречевых базисных процессов.  

По данным проведенного нами нейропсихологического обследования детей (не 

только по речевым, но и неречевым шкалам), названные функции либо задержаны в своем 

развитии, либо имеют искаженное развитие: задержаны процессы полушарной 

латерализации (у 32% детей), нарушены пространственные и временные ориентировки (у 

24% детей), имеется недостаточность двигательных функций руки (у 65% детей), 

недостаточная сформированность слухо-моторных координаций (у 41% детей). Эти 

результаты подтверждаются анализом медицинской документации, который показал, что у 

85% детей имеется недостаточность центральной нервной системы (ЦНС) перинатального 

генеза. У 54 из 80 обследованных детей имела место неполноценность ЦНС в виде 

отставания в формировании неречевых высших психических функций (гнозиса, праксиса), 

гипердинамии, гиподинамии, церебрастении (истощаемость внимания, ослабление 

памяти, замедленность мыслительных операций и т.п.). Показатели нейродинамии, 

определяемые по времени выполнения заданий, у детей с дисграфиями были гораздо хуже, 

чем у детей нормы.  

Приведём оценки по неречевым шкалам: 

- кинестетическая кистевая и пальцевая апраксия - неполноценность 

функционирования нижнетеменной области левого полушария - 40% ошибок; 

- кинетическая кистевая и пальцевая апраксия - неполноценность функционирования 

премоторной области левого полушария - 34%; 

- конструктивная апраксия - неполноценность функционирования теменной доли 

левого полушария - 39%; 

 - предметная зрительная агнозия - неполноценность функционирования затылочных 

долей обоих полушарий мозга - 14% ошибок; 

- оптико-пространственная агнозия по доминантному типу - неполноценности 

функционирования теменно-затылочной области левого полушария - 30% ошибок. 

Рассмотрим эти оценки на одной из полученных диаграмм (рис.3): 

 



675 
 

 
 

Рис.3 Фонологическая система языка (совмещенные результаты импрессивной и 

экспрессивной речи детей-билингвов) 

 

Как видно из диаграммы (рис.3), больше всего нарушен кинестетический 

буквенный праксис, буквенный гнозис, спонтанное письмо и понимание монологической 

речи. Меньше – неречевой и речевой слух, отнесенность слова к классу предмета, 

переносные значения слов, символический и оральный праксис. 

Третий этап обследования заключался в анализе ошибок, допускаемых в 

письменных работах детей с дисграфией, подробно рассмотрены трудности, связанные с 

интерферирующим влиянием неродного языка.  

Проблемы недостаточности уровня владения учениками неродным языком, можно 

разделить на три группы: 1) связанные с восприятием речевого сообщения в плане звуко-

буквенного анализа составляющих его слов; 2) проблемы, связанные с порождением 

речевого сообщения и конкретно организации звуко-буквенного состава слов; 3) со 

спецификой семантики слов. 

Этот процесс сложен для ребёнка и в условиях контекста родного языка, потому что 

слушатель попадает в зависимость от говорящего: от его манеры говорить, темпа речи, её 

продолжительности, от того, насколько говорящий заинтересован в том, чтобы слушатель 

понял его. Ещё сложнее для ученика смысловое восприятие неродной речи при 

недостаточном уровне владения языком. По сути, такой ученик, например, на уроке 

математики может оказаться в ситуации, когда всё сказанное учителем будет за пределами 

его понимания. 

Нередко учитель сталкивается с ситуацией, когда ученик воспринимает сообщение, 

но не понимает его (полностью или частично), в результате чувствует себя не комфортно, 

не усваивает новое знание. 

Таким образом, эмоциональный дискомфорт в учебной среде, связанный с 

непониманием при восприятии высказывания на неродном языке, может отрицательно 

повлиять на отношение ученика ко всему процессу обучения.  
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В целях удобства систематизации ошибок учащихся, их детального исследования, а 

также в целях лучшей организации коррекционного воздействия мы применили принцип 

поуровневого анализа. Это позволило выделить сначала ошибки, которые представляли 

собой отклонение от норм употребления языковых единиц и их форм, принятых в 

латышском и русском языках, а затем четко проследить влияние межъязыковой 

интерференции, которая отрицательно сказывается на качестве освоения детьми родного 

языка (таблица 2).  

Дифференциальная диагностика расстройств письма у младших школьников 

позволила констатировать, что у них преобладала сложная, смешанная форма дисграфии, 

носящая эклектический характер. «Чистые» формы (фонематическая, акустическая и 

оптическая) были гораздо более редкими. Это показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение детей по видам дисграфий (n=54) 

Дисграфии % 

Сложная, смешанная форма дисграфии (акустическая, оптическая, фонематическая, 

аграмматическая с элементами дизорфографии и явлениями языковой 

интерференции) 

  54 

Фонематическая: преимущественно на почве смешения дифференциальных 

признаков оппозиционных фонем, звуко-буквенного состава слова  

17 

Оптическая: преимущественно на почве нарушения дифференциальных признаков 

графических образов букв 

10 

Графомоторная: преимущественно на почве кинестетической и кинетической 

апраксии пишущей руки 

12 

Артикуляторно- акустическая*): на почве нарушения фонетического анализа 

звукового состава слова, трудностей программирования и контроля  

7 

 

*) по теминологии Р.И.Лалаевой 

 

У изученных детей значимо преобладали дисграфии, носящие эклектичный 

характер -54%.  

В рамках выявленных вариантов дисграфий наблюдались ошибки самого разного 

характера при списывании текстов и в диктантах: замены букв - 76%, пропуски букв - 

43%, нарушения выделения слов в предложении - 87%, слитное написание предлогов - 

35%. Часто встречались трудности письма, обусловленные слабостью функций 

программирования и контроля (пропуски букв, слогов, слов); дети начинали предложения, 

писали имена с маленькой буквы, не учитывали правила обозначения мягкости, имела 

место неразборчивость почерка, «грязное» написание вследствие неправильной позы 

пальцев, держащих ручку и т. д.  

Письменные работы в целом выполнялись замедленно, содержали большое 

количество ошибок. Помимо универсальных проявлений дисграфических расстройств, 

особое место у изученных детей занимали специфические трудности, связанные с 

интерферирующим влиянием неродного языка. Они присутствовали у всех детей, 

независимо от формы дисграфии и состояли в смешении языковых систем (русского и 

латышского языков), проявляющемся в ошибках графического изображения букв, 

обусловленных недостаточностью оптического анализа графем: искажения, замены, 

пропуски, неправильные обозначения звука буквой, например, на месте некоторых 

русских букв дети писали латышские (и вместо у; s вместо с; ч вместо р; т вместо м). а 

также во взаимном обеднении обоих языков. Практически у всех детей имелись также 

аграмматические ошибки и ошибки по типу дизорфографии. 

В третьей главе «Коррекционная работа с детьми (обучающий эксперимент)» 

представлено научно-теоретическое обоснование, определены задачи и принципы 
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логопедического, педагогического и нейролингвистического воздействия, раскрыты 

направления и содержание экспериментального обучения, а также дана оценка 

эффективности предлагаемой работы.  

Коррекция нарушений письма проводилась на базе средней школы №1 г. 

Айзкраукле в течение 8 месяцев, 2 раза в неделю, продолжительность занятия - 40 минут.  

В обучающем эксперименте за весь период обучения приняли участие 54 

школьника (основная группа), страдающих нарушениями письма при нормальном 

интеллекте, слухе, зрении, без выраженных аффективных расстройств, 10 из которых 

составили контрольную группу.  

Первый этап - проведение функциональных проб, т.е. предъявление учащимся 

разных заданий, для выбора приоритетного метода обучения, определение методов 

обучения, направленных на устранение: различных гностических нарушений у детей-

билингвов младшего школьного возраста, а также на развитие критического мышления, 

что в 1990-е годы стало одной из основных образовательных целей в большинстве 

европейских стран, а сам термин вошел в профессиональный язык педагогов-практиков из 

работ таких известных психологов как Дж.Брунер, Л.С.Выготский, Ж.Пиаже. 

Второй этап – коррекционное обучение (фрагменты конспектов занятий и уроков 

по предупреждению и устранению дисграфии представлены в приложениях).  

В коррекционной работе с детьми мы использовали: 

1) Методы и приемы восстановительного коррекционного обучения при дисграфии 

в условиях билингвизма (нейропсихологический подход - Т.Г.Визель). 

2) Методы и упражнения восстановления при гностических нарушениях у детей-

билингвов младшего школьного возраста (нейропсихологический подход - 

И.В.Денисовой). 

3) Методы по формированию лексико-грамматических категорий у детей с 

билингвизмом с использованием специальной программы курса занятий для двуязычных 

детей (педагогический подход - Н.А. Румег, Т.А.Ткаченко). 

4) Систему коррекционных упражнений по снижению уровня языковой 

интерференции, предусматривающую применение методов критического мышления на 

уроках родного язык (инновационный коррекционно-педагогический подход 

А.В.Константиновой, Л.И.Печуриной). 

5) Дифференциальный подход к восприятию информации разных модальностей в 

процессе развития функции письма у детей-билингвов. 

Основные задачи коррекционной работы: 

8)  обогащение и уточнение словарного запаса детей; 

9)  коррекция невербальных ВПФ; 

10)  коррекция звуковой и слоговой, а соответственно и буквенной, структуры 

слова; 

11)  активизация «критического мышления»; 

12)  формирование навыков словообразования и словоизменения; 

13)  коррекция звуковой и слоговой структуры слова; 

14)  уточнение понимания пространственного и семантического значения 

предлогов; 

15) обучение правильному синтаксическому оформлению предложений в устной 

речи и на письме; 

16)  закрепление и актуализация приобретенных навыков в самостоятельной устной 

и письме; 

17)  воспитание толерантности и взаимоуважения в условиях межнационального 

общения; 

В систему коррекционных логопедических упражнений по снижению уровня 

языковой интерференции входили: 
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18)  упражнения, предусматривающие анализ и сопоставление специфичных для 

каждого языка речевых конструкций, вызывающих у учащихся наибольшие 

трудности; 

19)  тренинговые упражнения, имитативные, подстановочные, вопросно-ответные, 

трансформационные, упражнения по образцу и т.п.; 

20)  упражнения на снятие языковой интерференции в развернутой речи, то есть 

репродуктивные упражнения (пересказ, пересказ с элементами трансформации); 

21)  репродуктивно-продуктивные (составление диалогов, коротких текстов по 

образцам), продуктивные (ситуативные, коммуникативные) упражнения. 

Работа велась не только над письмом, но над всеми сторонами речи и неречевыми 

функциями. 

Каждый вид нарушения письма исправлялся с помощью специфических для него 

методов. При фонологической (слуховой) дисграфии велась работа по развитию 

фонематических дифференциаций, а при оптической – работа по развитию буквенного 

гнозиса. При дизорфографии у детей в качестве отдельной задачи выделялось развитие 

«языкового чутья» на родственные слова, при обязательном уточнении понятийной 

структуры слова.  

Полезными были разнообразные речевые игры. Они позволяли в занимательной 

форме отрабатывать многие навыки и избегать появления у ребёнка негативного 

отношения к занятиям.  

Система оказания помощи детям включала не только обучение письму, но и 

развитие интеллекта, устранение когнитивной незрелости, фрустрационных нарушений, 

коррекцию поведения.  

Поскольку дефекты письменной речи у детей часто носили не локальный, а 

сложный системный характер и причины лежали не столько в сфере психических 

процессов, сколько в сфере их взаимодействия, почти на каждом логопедическом занятии 

по преодолению проблем письма ставились глобальные задачи по развитию образно-

логических (межполушарных) взаимодействий, укреплению памяти и внимания. 

На занятиях применялись разные виды работы: фронтальная работа с наглядно-

практическим материалом; работа в парах; работа по цепочке; выполнение действий по 

инструкции и называние их; ролевое моделирование ситуаций; беседы. Каждое занятие 

проводилось с использованием дидактических игр, игровых упражнений, занимательных 

заданий.  

Методическая система обучения родному языку строилась не только с учетом 

закономерностей усвоения нового языкового материала, но и направлялась на устранение 

причин, затрудняющих это усвоение, а также на предупреждение и снятие языковой 

интерференции на уроках родного языка. Поскольку критическое мышление означает 

оценочное, рефлексивное, предполагающее способность ставить новые осмысленные 

вопросы, перед детьми ставилась задача находить разнообразные, подкрепляющие их 

мысль аргументы, принимать независимые продуманные решения.  

В условиях билингвизма критическое мышление необходимо для 

сопоставительного анализа того, как выражается мысль средствами разных языков. 

Использованные в работе обучающие схемы, таблицы, прогнозирование текста, анализ 

поступков героев не только пополнили словарь детей, но и одновременно положительно 

воздействовали на память ребёнка. Это объясняется тем, что схемы дают возможность 

предъявить теоретический материал в зрительно-наглядном, систематизированном виде, в 

форме своеобразного графического символа, который акцентирует зрительное внимание 

ребенка на основных признаках языкового явления.  

Третий этап – обобщающий. Количественно-качественный анализ достигнутых 

результатов. В результате анализа проведённой коррекционной работы можно отметить, 

что использование адекватных, включающих авторские разработки, методики работы с 

детьми-билингвами с дисграфией привели к значительной положительной динамике. 
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Анализ результатов проведённой коррекционной работы позволил сделать вывод, что 

методики, подобранные для работы с детьми, адекватны поставленным целям. Найден 

индивидуальный подход к каждому ребенку, в результате чего удалось добиться 

определенных улучшений в овладении навыками письма. Улучшения касались и словаря и 

фразеологии и орфографии. Поскольку система оказания помощи детям включала не 

только обучение письму, но и развитие владения языком обучения, интеллекта, устранение 

когнитивной незрелости, фрустрационных нарушений, коррекцию поведения, то 

полученные улучшения были замечены и учителями и родителями. Дети стали проявлять 

больше внимания к языковым явлениям, улучшилось запоминание речевого материала, а 

значит, повысилась мотивация к обучению. Об этом свидетельствуют данные, полученные 

в результате сопоставления первичного и повторного логопедического обследования. 

Положительная динамика по окончании курса занятий с детьми экспериментальной 

группы представлена на рис. 4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Результаты динамики детей экспериментальной и контрольной группы (n=54) 

 

Исходный уровень детей экспериментальной и контрольной группы был 

практически одинаковым. Дети контрольной группы, с которыми не проводилось 

коррекционное обучение, показали незначительные улучшения. У детей 

экспериментальной группы, с которыми проходило обучение, показали более высокий 

коррекционный эффект, что является доказательством того, что ошибки письма у детей-

билингвов спонтанно не исчезают, а требуют целенаправленного педагогического 

воздействия.  

Таким образом, у учащихся экспериментальной группы отмечается достоверное 

снижение числа ошибок всех типов - и неспецифических для билингвизма и 

специфических для этого варианта дисграфий. 

В заключении подведены итоги и изложены теоретические выводы, 

сформулированные на основе анализа результатов исследования. Проанализированы 

причины неудач и трудностей в обучении обследованных детей. 
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1. Анализ научной литературы в области логонейропсихологии позволил 

определить ключевые подходы к проведенному исследованию: педагогический 

(логопедический), лингвистический, нейропсихологический и разработать комплексную 

систему обследования детей с целью изучения их готовности к овладению письмом в 

условиях билингвизма. 

2. Специфичность картины нарушения письма у детей-билингвов состоит в: а) 

эклектичности, т.е. наличии искажений, типичных для разных общепризнанных форм 

дисграфии; б) наличии ошибок, обусловленных языковой интерференцией, возникающей 

в результате недостаточной освоенности неродного языка, на котором ведется обучение.  

3. По данным нейропсихологического изучения детей, среди факторов, 

осложняющих их обучение в билингвальной среде значимы те, которые состоят в 

недостаточной степени сформированности высших психических функций, базисных для 

овладения письмом. Наличие у детей младшего школьного возраста недостаточности 

базисных гностических и праксических функций обусловливает необходимость 

дополнительно к логопедической нейропсихологической коррекции. Это важно не только в 

условиях билингвального, но и монолингвального образования.  

4. Разработанна система предупреждения и преодоления дисграфии у детей-

билингвов, являющаяся продуктивной при условии включения в нее реномированных 

методов логопедической коррекции, а также тех, которые направлены на укрепление обеих 

языковых систем и устранение в письме явлений языковой интерференции. 

5. Апробация системы коррекционного обучения обеспечила получение 

положительного результата,  состоящего в уменьшении числа специфических и 

неспецифических дисграфических ошибок и, соответственно, в повышении успеваемости 

детей. 

Таким образом, в результате проведенного исследования подтверждена 

правомерность выдвинутой гипотезы, решены поставленные все задачи, доказано их 

соответствие цели исследования. 

Источник:  

Константинова А.В. Особенности предупреждения и преодоления дисграфии в 

билингвальных условиях обучения: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03: защита: 

06.04.11 / А.В. Константинова; науч. рук. Т.Г. Визель; Моск. гос. гуманит. ун-т им. М.А. 

Шолохова. – М., 2011 – 24 с. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=h

ttp%3A%2F%2Fmggu-

sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-

galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-

6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA 

Вопросы: 

1. В чем состоит актуальность проблемы дисграфии у билингвов? 

2. Каковы цель, объект, предмет и гипотезы исследования? 

3. Что составило теоретико-методологическую основу и экспериментальную базу 

исследования? 

4. Каковы основные положения исследования дисграфии двуязычных школьников? 

О некоторых особенностях работы учителя-логопеда в условиях 

двуязычия 

А.Н.Блягоз, доцент, кандидат филологических наук, Майкоп 

В условиях национально-русского двуязычия обучение русскому языку приобретает 

особую значимость, так как дети начальных классов должны овладеть русским языком в 

такой степени, чтобы на этом языке могли освоить основы наук по всем предметам. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fmggu-sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fmggu-sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fmggu-sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fmggu-sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fmggu-sh.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkonstantinovaav.doc&ei=b2T4T8GdMc6r-galhsnJBg&usg=AFQjCNEzyO1DKQvuimc61MjE5-6RXYEWpA&sig2=VQ7Sl4iB6lXb3z8GkEvWmA


681 
 

Программа по русскому языку нацеливает учащихся на то, чтобы они освоили  

еобходимый минимум слов, грамматического материала, который помог бы детям 

понимать прочитанное и передавать его средствами русского языка. В решении этой 

важной задачи на пути учащихся встречаются определенные трудности. Дело в том, что 

дети приходят в школу с недостаточным запасом русских слов, слабо владея 

произносительными нормами русского языка.  

Навыки родной речи препятствуют усвоению навыков второго языка, так как усвоение 

неродного языка происходит через призму первого, адыгейского языка. Особенно трудны 

для них так называемые «похожие» звуки в русском и родном языках. Звуки, имеющие 

небольшие отличия, учащиеся принимают за те, которые они слышат и произносят на 

родном языке. Именно эти звуки приводят к неправильному произношению. 

Научить детей нерусских школ правильному русскому произношению – это одна из самых 

трудных задач при обучении их русскому языку. Изучение фонетики вообще представляет 

определенные трудности. В данном случае эти трудности усугубляются тем, что изучение 

фонетики русского языка в национальной школе связывается с произношением, с 

усвоением русской литературной речи. 

Дети, поступающие в школу, уже свободно говорят на своем родном языке. У них к этому 

времени вырабатываются и начинают закрепляться нормы произношения в языке, на 

котором они общаются, а родной язык, в данном случае адыгейский язык, по своему 

фонетическому строю существенно отличается от языка русского количественно и 

качественно. 

Как известно, каждый язык /тем более языки разной системы имеет свою звуковую 

систему, зачастую присущую только ему, свой звуковой состав, свои нормы 

произношения, свои особенности в ударении, ритмике и мелодике. Так, не все звуки 

русского языка находят соответствия в языках абхазско-адыгской группы, и, наоборот, 

далеко не все звуки родных языков имеются в русском языке. 

Например, звук, обозначаемый буквой ы, в русском и родном языках имеет разное 

звучание, поэтому звук ы представляет наибольшую трудность для учащихся-адыгейцев. 

Такая трудность, видимо, может быть объяснена тем, что в родном языке тоже имеется 

звук, обозначаемый на письме буквой ы. Однако этот звук качественно отличается в 

сопоставляемых языках. А учащиеся русский ы произносят именно так, как он звучит в 

62родном языке. Учитель-логопед должен знать эту особенность. Например, особенно 

трудно детям произносить ы после губных б, в, м и после сонорного р: [б’и]стро, [в’и]ше, 

 

В зависимости от тех звуков, с которыми он по соседству употребляется, меняется 

качество звука ы: в одних случаях он приближается к русскому и, в других – стоит между 

русскими и и ы, втретьих случаях настолько сливается с предшествующим звуком, что 

совсем не слышен. Эту особенность в родном языке дети переносят на русский язык: они 

смешивают звуки и и ы и говорят: ми вместо мы, ви вместо вы, бил вместо был, мил 

вместо мыл.  

Приступая к характеристике звука ы, учитель должен сказать, что этот звук в русском 

языке произносится более протяжно по сравнению со звуком  ы в родном языке. 

Если на первых уроках учитель-логопед не обратит внимания на выработку навыка 

правильного произношения звука ы, то ошибки в произношении слов с этим звуком в 

дальнейшем трудно бывает преодолеть. Учитывая, что слова со звуком ы очень употреби- 

тельны, а детям они нужны с первых уроков, весьма полезно проводить специальные 

упражнения в произношении этого звука. 

УПРАЖНЕНИЕ. Прислушайтесь, как нужно произносить слова, затем произнесите их 

сами: Ты. Вы. Мы. Усы. Весы. Голубцы. Близнецы. Затем в случае необходимости 

произносят эти слова хором. 

УПРАЖНЕНИЕ. Составьте и запишите предложения с данными словами, потом прочитай 

их вслух. Усы. Весы. Птенцы. Мы. Часы. 



682 
 

УПРАЖНЕНИЕ. Запишите слова под диктовку учителя. Затем прочитайте их вслух. Бык. 

Птенцы. Тыква. Мыло. Пыль. Сын. Рысь. Выборы. Быстро. 

После таких упражнений предложить тексты послушать и пересказать его содержание. 

Правильно произносите гласный звук ы и согласные, с которыми он сочетается. 

Сначала целесообразно брать такие слова, где звук ы является ударным. Вначале эти слова 

четко произносит сам учитель-логопед или же учащиеся слушают их в магнитофонной 

записи, а затем произносят сами. Здесь работа должна быть строго индивидуальной. 

Произношение некоторых учащихся необходимо записать на магнитофонную ленту, чтобы 

дать им возможность прослушать, как они сами произносят указанный звук. 

СОГЛАСНЫЙ ЗВУК – Л 

Согласный звук л является трудноусваиваемым звуком для учащихся адыгейских школ. 

Они заменяют в своей речи этот звук подобными ему согласными, имеющимися в родном 

языке: л, л1, лъ. Однако ни один из названных звуков полностью не соответствует ни 

русскому твердому л, ни русскому мягкому  л’. Учащиеся-логопаты преимущественно 

произносят вместо твердого л мягкий ль. Столь вместо стол, быль вместо был. Особенно 

трудным является сочетание лы, потому что здесь рядом оказывается два трудных звука ы 

 

С целью предупреждения подобных ошибок необходимо показать и разъяснить учащимся 

артикуляцию трудных звуков. Применение показа и объяснение артикуляции звуков 

способствует сознательному усвоению произношения. Этот метод нами используется, 

когда путем простого подражания не удается научить правильному произношению 

трудного звука. Учитель-логопед объясняет учащимся артикуляцию звука, показывает, как 

в образовании того или иного звука участвуют различные органы речи: губы, зубы, язык. 

Осознание детьми положения органов при артикуляции звуков облегчает усвоение 

правильного произношения. В этом случае тренировочные упражнения дают лучшие 

результаты. 

Часто оба методических приема (имитация, или простое подражание логопеду, и 

объяснение артикуляции звуков) применяются совместно и дополняют друг друга. «При 

произнесении звука л, - объясняет логопед, - кончик языка поднят и соприкасается с 

передней частью нёба (альвеолами), с включением голоса остается неподвижным. По 

бокам языка образуется щель, через которую проходит воздух. Губы открыты. Зубы 

разомкнуты. Воздух выдыхается умеренной струей, на ладони, поднесенной ко рту, 

ощущается теплый поток воздуха». 

Звук л звонкий. Логопед демонстрирует это, подходит к каждой парте и предлагает 

смотреть на его рот. Он произносит изучаемый звук несколько раз, затем учащиеся 

готовятся к его произнесению, а учитель-логопед проверяет, правильно ли они произносят. 

В дальнейшем звук л произносится сначала в прямых слогах (ла-ло-лу), в словах (лак, 

глаз, салат), со стечением согласных (глаза, пламя, флаг), в предложениях (Луша берегла 

куклу), в пословицах, поговорках, загадках, в различных текстах (Локоть близок, да не 

укусишь; Лучше увидеть, чем услышать; Лучше умереть, чем не сдержать слова; Лелей 

гостя, а родню люби). 

После закрепления произношения звука л в прямых слогах закрепление его произношения 

осуществляется в обратных слогах в такой же последовательности. Такие же приемы 

используются и при обучении произношению трудных звуков ш и к. И здесь весьма 

полезны пословицы и поговорки (Шорник сам без кнута; Шкура лисы – враг лисы; Кто не 

хозяин своего слова, у того правды нет; Кто делает добро людям, того обожают; Кожа да 

кости; Кто делает добро, тому уготовлено добро; Кто увлекается внешней красотой, тот не 

владу с умом; Когда всадник падает духом, конь уже не скачет; Кто совершает проказу, 

тому достается треть проказы; Кто много говорит языком, тот мало делает руками; Кошка 

перед мышью герой; Кто советуется, тот не ошибается. Таким образом, навыки 

правильного произношения даже одного какого-либо звука или слова с трудным звуком не 
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могут быть выработаны в течение одного урока. Прочный навык приобретается только в 

результате систематических упражнений на многих уроках подряд. Слова, усвоенные на 

дном уроке, постоянно повторяются на следующих уроках. Путем длительных 

систематических тренировочных упражнений у детей вырабатывается навык правильного 

произношения трудных звуков. 

В обучении правильному произношению первостепенное значение имеет развитие у детей 

фонематического слуха. У одних детей тонкий слух, и они быстро улавливают разницу в 

произношении смешиваемых звуков, у других слух слабо развит, и потому они не сразу 

ощущают разницу в звучании. Учитель должен больше внимания уделять детям со слабым 

фонематическим слухом и чаще упражнять их в произношении и в различии звуков на 

слух. 

Здесь необходим индивидуальный подход. Типичные отклонения в речи учащихся-

адыгейцев начальных классов появляются по различным причинам. Основными из них 

являются следующие:  

а) влияние структуры и системы родного языка на русскую речь детей-адыгейцев;  

б) отрицательное влияние навыков родной речи на выработку навыков на втором языке; 

в) отрицательное влияние произношения на письмо: лиса вместо леса, падарить вместо 

подарить, что вместо што, чтобы вместо штобы, в свою очередь, письма – на 

произношение: конечно вместо конешно, кого вместо в ково; 

г) различия в фонологической системе русского и адыгей-кого языков. 

Так, в русском языке наблюдается: 

а) соотносительность твердых и мягких согласных фонем (б-б’, в-в’, г-г’ и т.д.); 

б) соотносительность по звонкости и глухости (б-п, в-ф, г-к и т.д.); 

65в) отсутствие лабиализованных фонем (гу, цу, къу и т.д.); г) наличие фонем в,  к. 

д) наличие фонологического различия сонорных: л-л’, м-м’, н-н’, р-р’ и т.д. 

   В адыгейском языке обнаруживаются иные закономерности: 

а) отсутствие парных согласных по твердости-мягкости, только есть твердые или мягкие 

(м, н, хъ, з, с, р – твердые), (ч, щ, жь, л – мягкие); 

б) наличие тройных рядов согласных по звонкости-глухости-надгортанности (б-п-п1, д-т-

т1 и др.); 

в) наличие парных нелабиализованных-лабиализованных фонем (г-гу, ц-цу, шъ-шъу, жъ-

жъу, къ-къу и т.д.); 

г) отсутствие фонемы в, к. 

Расходятся и законы сочетания фонем в русском и адыгейском языках. «В каждом языке 

фонемы сочетаются по специфическим для данного языка законам» (Н.С. Трубецкий. 

Основы фонологии. 

Изд-во ИЛМ, 1960, с. 274). Например, для русского языка сочетание согласных в начале 

слова весьма характерное явление (бл, бр, пр, чт, вр, вс, тр, кр, тк, пс и др.), а в адыгейском 

– сочетания пр, тр, вр, кр, вс в начале слова почти не встречаются. Наличие 

сочетания согласных в начале, в середине и в конце слова в русском языке – один из 

источников фонетических ошибок в русской речи учащихся-адыгейцев. Для адыгейского 

языка больше характерна гармония гласных. Например: сыкъылъык1уагъ «я пришел за 

ним», сэштэ «я беру» и др. 

В русском языке наблюдается ассимиляция по звонкости-глухости (пробка-про[пк]а, 

просить-про[зьб]а); в адыгейском языке, хотя наблюдается эта закономерность, но она 

осуществляется не последовательно. В русском языке гласные в безударном положении 

графического хорошо, [в’и 

эс]на вместо весна и др. Такого явления нет в адыгейском языке. 

Приведенные типологические различия между русским и адыгейским языками в области 

фонетики и фонологии являются источниками нарушений норм произношения гласных и 

согласных, их сочетаний учащимися начальных классов. 
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Как отмечал Л.В. Щерба, особое внимание должно быть обращено на исправление в речи 

учащихся фонологических ошибок, так как фонологические ошибки мешают процессу 

общения, взаимопонимания между людьми. Сравните: если дети неправильно 

воспринимают и произносят фонему т вместо фонемы т’, то изменится смысл слова. 

Например, произношение быт вместо быть, взят вместо взять может внести в заблуждение 

собеседника. То же самое можно сказать о смешении фонем в и ф. Так, ребенок, который 

не различает этих фонем, может воспринимать и воспроизвести вон как фон. Как 

следствие, собеседник не поймет, о чем идет речь в том или ином предложении. Нами 

обнаружены самые разнообразные ошибки в речи учащихся 1–3 классов фонологического, 

фонетического и грамматического характера. Приведем некоторые из них: был вместо 

быль; делат вместо делать; тыри вместо три; читение вместо чтение; позный вместо 

поздний; щестливый, щасливый, сщасливая вместо счастливый; счастная находка вместо 

счастливая находка; здразтвуй, вздравствуй, сдраствуй вместо здравствуй; 

радосный вместо радостный; вежлевые вместо вежливые; журовля вместо журавля; сонце, 

солце вместо солнце; пожалустапожалста вместо пожалуйста; касарь вместо косарь; 

совецких вместо советских; красивое местность вместо красивая местность; грусный 

вместо грустный; учиники вместо ученики; заглянула лето вместо заглянуло лето; видет 

вместо ведет; самая дарагае вместо самое дорогое; изгарадь вместо изгородь; таково 

дерева вместо такого дерева; дальнию, дальную лесную поляну вместо дальнюю лесную 

поляну; митро вместо метро; надворе вместо на дворе; камунист вместо коммунист; 

накотке вместо на катке; прикрасные картины вместо прекрасные картины; октибренок 

вместо октябренок и многие другие. 

Названные ошибки встречаются как в устной, так и в письменной речи учащихся. Как 

показывает анализ письменных работ в начальных классах учащихся-адыгейцев, многие 

ошибки – это на правописание безударных гласных, на стечение согласных, чередование 

согласных, согласование слов в роде, числе, падеже и др. 

Логопед должен знать и помнить об этих особенностях, потому что предупредить ошибки 

гораздо проще, чем их устранять. Весьма многочисленны лексико-семантические ошибки 

в устной и письменной речи учащихся начальных классов. Притом лексические ошибки в 

русской речи учащихся-адыгейцев существенно отличаются от подобных ошибок в 

русской речи учащихся русских школ. 

Основными источниками лексических ошибок являются несовпадение объема значений 

слов в русском и адыгейском языках, бедность словарного запаса учащихся начальных 

классов. 

Так, в адыгейском языке значения «идти» и «ехать» передается одним словом «к1он», одно 

адыгейское слово стыры «горячий» передает два значения: и «горький», и «горячий». 

Различны в сопоставляемых языках и возможности лексической сочетаемости. Так, слово 

«пить» в русском языке сочетается более избирательно с другими словами, чем в 

адыгейском языке: пить воду, борщ, суп и т.д., тогда как в русском языке совсем не так. 

Например, в адыгейском: борщ ешъон - «пить борщ», тутын ешъон – «пить табак» и др. 

Поэтому, если с детства не предупредить ребенка о том, что в русском языке законы 

лексической сочетаемости иные, чем в адыгейском, то по образцу адыгейского языка 

ребенок в своей русской речи может соединить слово пить «ешъон» с любым русским 

словом. Он может сказать: пить борщ, суп и т.д., не замечая, что в своей русской речи 

допускает отступления от норм лексической сочетаемости. 

Вот несколько фактов неправильного употребления слова в русской речи учащихся 2 – 3 

классов: Октябрята выступают в пионеры (вместо вступают). Лисенок прижал в угол 

(вместо прижался). Мальчик побежал к матери (вместо подбежал). Они (мыши) бояли кота 

(вместо боялись) и др. 

Для большей полноты представления о речевых ошибках в письменных работах учащихся 

начальных классов приведу диктант, написанный ученицей 2 кл. Фатимой Б. Вот он. 
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Осению листья стонов желта листья сыплются дождем. Часта идут дажди. Небо пасмкнос. 

птицы улитают в теплые крае. 

Как видно, в тексте не только неправильно пишутся некоторые слова, но и искажаются до 

неузнаваемости. Учитель-логопед при работе с такими детьми должен учитывать причины 

появления ошибок. В соответствии с этим нужно проводить не только работу по 

произношению, но и разнообразную словарную работу. Ни одно слово не должно 

оставаться без внимания как со стороны значения, так и звучания, произношения. Учет 

специфических особенностей адыгейского и русского языков, произносительных навыков 

в речи на двух языках, постоянное внимание к содержательной стороне языковых явлений, 

постоянная тренировка в произношении звуков и их сочетаний обеспечит успешную 

корректировку речи учащихся. Такая разнообразная работа, бесспорно, будет 

способствовать улучшению качества знаний учащихся как по русскому языку, так и 

адыгейскому, повысит интерес детей к изучению и практическому владению государ- 

ственными языками. Эта система упражнений проверена в течение ряда лет в гимназии № 

22 г.Майкопа автором данной статьи, она дала положительные результаты. 

Источник:  

Блягоз З.У. Двуязычие и его роль в обучении и воспитании школьников. Двуязычье – 

проблема социокультурная. Материалы круглого стола (26 июня 2002 г.). –Майкоп: изд-во 

АГУ, 2003. – С 6-12. 

http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf 

Вопросы: 

1. О каких трудностях в обучении русскому языку упоминает З.У.Блягоз? 

2. Каким образом должен работать над решением речевых проблем учитель-логопед? 

Приведите примеры из текста статьи. 

Пути логопедического сопровождения детей-билингвов с недостаточной 

речевой компетенцией 

И.П. Загороднева, учитель-логопед 

Е.М. Ненашева, учитель-логопед 

Е.Л. Колычева , учитель-логопед 

Проблема билингвизма сама по себе не новая. Еще Л.С.Выготский назвал вопрос о 

многоязычии в детском возрасте одним "из самых сложных и запутанных", и в то же время 

он считал его "проблемой исключительной теоретической и практической важности" [3]. 

Но именно наше время сделало этот вопрос особенно актуальным и неотложным. 

Тенденции мирового развития, в том числе и процессы миграции, протекающие в России, 

привели к появлению такого феномена современности, как "поликультурная среда". По 

некоторым данным, в настоящее время до 50% детей в мире развиваются в условиях 

двуязычия и многоязычия. 

Проблема билингвизма гораздо сложнее, чем кажется неискушенному наблюдателю, и 

направление вектора воздействия билингвизма на развитие ребенка зависит от множества 

сопутствующих факторов: медицинских, социально-бытовых, культурно-нравственных. 

Имеет значение всё: и в каком возрасте присоединился второй язык, и кто был носителем 

его языка, и отношение в семье и в обществе к самому проявлению двуязычия у ребенка. 

Одними из первых столкнулись с этим феноменом логопеды-практики в связи с массовым 

появлением среди детей-логопатов так называемых билингвов. 

Трудности начинаются на этапе диагностики. Имеющиеся тесты созданы для 

монолингвов, для корректного же обследования билингвов нужны как минимум 

специальные тесты, как максимум параллельное обследование на обоих языках с 

последующим сравнительным анализом полученных данных. В идеале такое 

обследование проводить должен специалист, в достаточном объеме владеющий теми же 

http://window.edu.ru/resource/386/37386/files/blagoz.pdf
http://festival.1september.ru/authors/240-372-107
http://festival.1september.ru/authors/241-321-904
http://festival.1september.ru/authors/242-121-773
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языками, что и ребенок-билингв, в противном случае объективная оценка параметров 

речевого развития затруднена. 

Практическое решение проблемы состоит либо в параллельной коррекционной работе на 

русском и национальном языках, либо в соединении двух задач воедино путем 

привлечения билингвичных специалистов. Но на деле такой возможности нет - не хватает 

специалистов с такими языковыми возможностями, нет программ их подготовки. 

В нашем сообщении мы хотим предложить вниманию коллег некоторые приемы, 

повышающие эффективность логопедического сопровождения детей и их семей в 

условиях билингвизма. Эти приемы отобраны и успешно внедрены на практике в нашем 

учреждении ГОУ Детский сад комбинированного вида № 1428. Мы сгруппировали 

приемы по нескольким направлениям (Рисунок 1) 

 
Работа с семьей начинается с тщательного сбора речевого анамнеза. Для правильной 

диагностики важно выяснить особенности билингвизма (развиваются ли два языка 

параллельно с самого рождения ребенка, или второй язык присоединился позже; в каком 

возрасте присоединился второй язык; какой язык был первым; кто основные носители 

данных языков в окружении ребенка; в каких объемах и формах осуществляется общение 

на каждом из языков). После тщательного анализа собранных данных легче определить 

реальные особенности речевой компетенции и, что самое главное, - наметить зону 

ближайшего развития ребенка. 

Родителей мы всегда стремимся сделать союзниками, ведь от их умения, терпения, 

доброжелательности во многом зависит успех нашей работы. Нами разработаны и 

своеобразные "обучающие тетради" для родителей из двуязычных семей. 

Той же цели служит и активное включение родителей в жизнь детского сада - участие в 

театрализованных праздниках, конкурсах, присутствие на занятиях. Не менее важно 

создание доброжелательной обстановки в детском коллективе. Ведь детский сад - это 

мини-проекция нашего общества, и от того, как сложатся отношения в коллективе, будет 

зависеть и речевое развитие, и психологическое благополучие двуязычного ребенка. Здесь 

нам помогут и сюжетно-ролевые игры, и беседы, и шуточные сценки из повседневной 

жизни, и чтение национальных сказок с обсуждением прочитанного, и фольклорные 

конкурсы, праздники. От усилий логопеда во многом зависит, чтобы дошкольный этап 

стал началом именно интеграции ребенка в обществе. 

Следующие три направления работы являются традиционными в логопедии: развитие 

артикуляционной моторики, речевого дыхания, фонематического слуха. Особенностью 

нашей работы в этих направлениях является активное применение инновационных 

технологий. Наши учителя-логопеды создают собственные презентации, электронные 
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тренажеры, а также используют готовые компьютерные обучающие программы из сетевых 

ресурсов. Доступность визуальных образов, эффекты анимации, повышающие 

эмоциональную заинтересованность детей - все это наши надежные помощники в 

создании современной среды обучения, своеобразной атмосферы "погружения" в русский 

язык. (Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4). 
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Серьезным подспорьем в работе, обеспечивающим комплексное воздействие на разные 

стороны личности ребенка, для нас стали элементы фонетической ритмики. 

Эмоциональный подъем во время двигательных упражнений, улучшение 

речедвигательной координации вызывают значительное продвижение в речи детей. 

Универсальность метода позволяет применять его как на индивидуальных, так и на 

подгрупповых, и на фронтальных занятиях. 

Одной из эффективных находок на пути коррекции речевого дыхания является метод 

биологической обратной связи (БОС). Тот же метод эффективен в обучении грамоте. 

Развивать мелкую моторику и сенсорные функции нам помогает инновационное 

оборудование, работа с лего-конструктором, мультимедийные средства. 

Следующее направление нашей работы - развитие лексико-грамматических категорий и 

связной речи. Здесь интересным дополнительным средством нам представляется 

использование различных компьютерных программ по введению в речь и закреплению 

антонимов, синонимов, притяжательных прилагательных, глагольного словаря (Рисунок 5, 

Рисунок 6). 
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Все приведенные приемы работы отображают системный подход к коррекции речи, 

учитывают связь развития речи со становлением всех психических функций ребенка. Мы с 

удовлетворением можем отметить эффективность применяемых нами технологий. 

В заключении хотелось бы остановиться на положительных сторонах работы в 

поликультурной среде. 

Одна из них - это повышение уровня профессионального мастерства. Время ставит перед 

нами задачи освоения новых технологий, новых областей применения профессиональных 

навыков. 

Вторая сторона - культурно-нравственная. Логопедам-практикам дана возможность вносит 

своей работой посильный вклад в гармонизацию общественных отношений, успешную 

интеграцию детей-билингвов и их семей в социальную среду. 
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Перспективы нам видятся в продолжении научных исследований и создании практических 

методических разработок. Необходимы программы подготовки двуязычных 

коррекционных специалистов. В этом отношении Россия с ее многонациональным 

устройством и большим человеческим потенциалом представляет большие возможности. 
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Вопросы: 

1. Какие трудности испытывает логопед на этапе диагностики реевых нарушений 

билингвов? 

2. Каким образом решается вопрос логопедического сопровождения ребенка-

билингва? 

 

 

 

 

 


