
Международный проект видео-блога 

"Лайфхаки билингвизма" как 

практический формат запуска  

наукоемкого исследования по 

формированию содержательного 

запроса на функциональную  

грамматику русского языка для 

естественных би- и полилингвов 

Международные сетевые лаборатории ЕИ ФГАОУ ВО КФУ (РТ, РФ) 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 



Лайфхаки  

Количественные числительные 

(два/две) + Р.п. ед.ч. + глагол в 

форме мн.ч. (сидят, пришли…) 

 

 Все неодушевленные и 

приравненные к ним (лица 

женского пола и животные) 

существительные 

 Одушевленные 

существительные мужского 

рода, если важно подчеркнуть их 

индивидуальность в действии 

(статус) 

 

Собирательные числительные (двое) + 

Р.п. мн.ч. + глагол в форме ед.ч. (идёт, 

пришло) или мн.ч. (идут, шли) 

 

 Одушевленные существительные 

мужского и женского рода и 

существительные общего рода – при 

описании совместного действия. 

Причем, из обозначения группы пол лиц, 

входящих в нее, неясен: директора, 

профессора, прохожие, журналисты, 

врачи,  приглашённые, сироты, умницы, 

друзья, враги, дети; детеныши животных 

(козлята) и др.; братья, отцы… 



Что было раньше: курица или яйцо? 

Направление: междисциплинарное (естественные науки, функциональное чтение) 

Рефлексия: Функциональный подход длительнее или короче ЗУН-

ориентированного?  

➔ Картинка помогает 

или мешает 

отвечать? Почему? 

➔ Что помешало вам 

лично быстро найти 

ответ? 
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Почему и зачем именно такой формат? 

 международный – 1. сбор материала различных этнолингвокультурных 

комбинаций и выявление общностей 2. широкий охват источников и апробантов 3. 

внедрение 

 проект – 4. использование преимуществ проектной технологии (scrum): от системы 

выявления задачи, проверки валидности задач и решений, мобильности 

(пересмотра задач и целей) и продуктоориентированности 

 видео-блога – 5. формат блога формирует слушателя (краткость, визуальность + 

аудиокомментарий, регулярность, учет при подаче ЦА - родители) 

 "Лайфхаки билингвизма" – 6. формат подачи: проверенные решения из практики, 

просто и кратко, с использованием игрофикации – не так затратно как НИР и пр. 

 как практический формат – 7.  внедрение сразу в свою практику слушателями с 

обратной связью по итогам   

 запуска наукоемкого исследования – 8. до НИР уже проверим его 

востребованность, определим направления и тематику на основе статанализа 

 по формированию содержательного запроса – 9. формирующий потребителя 

характер работы (помогаем осознать и сформировать реальный запрос) 

 на функциональную грамматику русского языка – 10. решение запроса ЦА 

 для естественных би- и полилингвов – 11. реальный заказчик  
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B – Хрупкость. Некоторые вещи могут 

внешне казаться очень надежными, но по 

сути таковыми не являются. Все может 

развалиться в одночасье из-за 

«малозаметной трещины» в фундаменте. 

Человек думает, что он управляет миром, 

но миром управляют глобальные законы 

естества. И неизменно в них только 

изменение! 

A – Тревожность. При таком состоянии любой выбор 

кажется потенциально катастрофическим. Отсюда – 

пассивность, тормозящая принятие важных решений. 

Зависимость от информации повышает уровень 

тревоги. Осознание своей автономности и наличия 

вариантов пути, открытых для выбора каждому - 

путь к решению! 

Нужна «пересборка» 

подходов к грамматике – 

направленная на 

снижение объема и 

повышение системности 

(причина-следствие, 

культура-язык) и 

практикоориентированно

сти правил. 

N – Нелинейность: разъединение и диспропорция между причиной и 

следствием. Существует большая разница между масштабом, в 

котором происходят вещи, и масштабом, в котором мы их 

воспринимаем. Люди не умеют масштабировать сознание (видят 

локальные последствия и принимают их за глобальные причины)! 

Нужно “зрить в корень”. 

I – Непостижимость: конечное состояние «информационной 

перегрузки». Дополнительная информация больше не является 

гарантией лучшего понимания. Да, людям стало проще находить 

ответы на поставленные вопросы, но люди не умеют ставить 

вопрос как запрос! Нужно научиться формулировать запрос 

как задачу. 



Функциональность - это … 
набор возможностей (функций), которые предоставляет индивидууму данная система 

(человек, животное, техническое устройство). То есть, функциональность базируется на 

осознании системы в целом (не язык, а этнолингвокультура в диахронии и 

многоязычии) и дает вариативность её применения на практике. 

“как есть сейчас” 

“как было 

прежде и могло 

бы быть 1” 

повод 

при-

чина 

“как есть в иных 

системах и могло 

бы быть 2” 

почему из всех 

возможных 

реализован 

именно вариант 

“как есть сейчас” 

и можно ли 

улучшить 

данность? 



Почему мы даем информацию из 

истории языков и культур? 
Функциональная грамматика опирается на функции знака, которые 

архетипичны и культурогенезны. То есть корнями уходят в историю 

культуры, той самой, которая сформировала данный язык. И те функции, 

которые типичны для русской национальной культуры, не типичны для 

иных культур. 

Найдя исконные функции, мы можем упростить и функционализировать 

современную грамматику (появление большого количества исключений 

часто связано с забыванием первичной функции правила – упростить 

практику его применения). 



Зачем мы даем сравнения языков 

и культур?  

Наши дети и ученики – би- и полилингвы. И их мир – мир переключений 

между языками и культурами. Большинство «неправильностей» ребенка в 

русской речи имеет корни в его речи на другом родном языке и в другой 

его культуре, не-русской. 

Чтобы понять истинную причину интерференции (смешения языков в 

речи), нужно рассмотреть особенности каждого из языков. И сделать это 

так, как сделал бы сам ребенок. Только тогда мы сможем понять – почему 

он говорит не по-русски на русском языке. И помочь ему. 



Что мы все знаем о функциональности? 

★ функциональная одежда обусловлена… 
○ профессия 

○ ситуация (условия внешние) 

○ специфика организма носителя 

★ функциональная мебель для…. 
○ больница 

○ ресторан 

○ библиотека… 

★ функциональные стили речи 
○ научный 

○ официально-деловой 

○ публицистический 

○ разговорный 

○ художественный 

★ нарушение функций органов  
○ речи 

○ пищеварения 

○ спинного мозга… 

Почему нет функциональной 

грамматики русского языка? 

 

Она стала бы лучшим 

мотиватором к освоению и 

изучению языка – так как 

упростила бы сам процесс и 

приблизила практику/результат. 



Нефункциональный подход - имитативный! 

(Знать наизусть не значит мочь применить) 

познавать наблюдения 



Функциональность vs имитативность 



Функциональный подход развивает: 

➢ любознательность, управление вниманием, логическое мышление 
(готовность и желание увидеть и осмыслить) 

➢ системность (видение целого, способность его досоздавать) 
➢ междисциплинарность (система как сама жизнь - всегда междисциплинарна) 
➢ мобильность (переключение между вариантами реализации системы) 
➢ автономность (независимость от данности здесь и сейчас) 
➢ критическое мышление (как принцип осознанной избирательности) 
➢ превентивность (мышление на опережение, исходя из анализа опыта) 
➢ ресурсность (видение данного как ресурса и экономия ресурсов за счет 

полифункционализации) 
➢ креативность (способность создавать внутри системы и на стыке систем 

новые практичные формы и содержания путем пересмотра, компиляции и 
пр. данных) 



Функциональная грамматика опирается на функции знака, которые 

архетипичны и культурогенезны. То есть корнями уходят в историю 

культуры, той самой, которая сформировала данный язык. И те функции, 

которые типичны для русской национальной культуры, не типичны для 

иных культур. 

Найдя исконные функции, мы можем упростить и функционализировать 

современную грамматику (появление большого количества исключений 

часто связано с забыванием первичной функции правила – упростить 

практику его применения). 

«Лайфхаки билингвизма»  

 



Темы от ЦА («кейсы» под задачи ЦА!) 

● Испания и Италия: Почему и потому что. Как научить различать в речи? 

● Немецкоязычные страны: Есть с вилкой. Как объяснить – когда «с + 

Тв.п.», а когда просто Тв.п? 

● Немецкоязычные страны: Брать трамвай. Кай уйти от прямого 

перевода? 

● Немецкоязычные страны: Мой, твой или свой. Как помочь ученикам 

решить задачку притяжательных местоимений? 

● Интернациональный вопрос. Фонетика: -ца вместо –ться/тся. Вопрос 

морфологии, а не орфографии! 

● Интернациональный вопрос: в или на фирме. Как выбрать предлог? 

● Интернациональный вопрос (особенно немецкоязычные страны): 

москвич или «Москвич». Когда имя существительное пишется с большой 

буквы? 

 



Лайфхаки на все случаи жизни 
 Важно, чтобы НЕ вы объясняли детям, а дети – вам! Мы только показываем вам – в 

каком направлении своими подсказками-примерами, играми, задачками вы можете 

вести ребенка, чтобы помочь ему сформулировать ЕГО вопрос и ЕГО решение. 

 Начинайте всегда с накопления примеров: вы накапливаете примеры 

«неправильностей» в речи своего ребенка, записывая их на карточки и 

«раскладывая» по группам (как это делаем и мы). 

 Ребенку же помогите (через наблюдение за вашей речью, через игру с ним, 

языковые эксперименты…) накопить примеры правильного употребления слов, 

сочетаний, … в речи. 

 После чего помогите ребенку САМОМУ на основании накопленных ИМ 

«правильных» вариантов сделать его собственный вывод: почему нужно так, а не 

иначе.  

 Подскажите ребенку, что важно вывод зафиксировать, чтобы запомнить его 

зрительно и потом еще раз вернуться к нему, обдумать. Фиксация – в любой 

удобной для ребенка технике (рисунок, схема, пиктограмма, рифма…). 



Внимание – права на название, 

формат и концепцию блога 

защищены.  

Использование их без согласия 

авторов преследуется на основе 

действующего международного 

авторского права.  

Имена плагиаторов будут 

публиковаться открыто! 

 



Какой вопрос задает нам русская азбука? 

Направление: Функциональное чтение 

Рефлексия: Как увидеть очевидное? И что нам это дает? 

➔ О чем вас спросили только что? 

➔ Где искать ответ? 

➔ Нужно ли выходить в подтексты, 

контексты…? или искать 

непосредственно в тексте? 

➔ Есть ли подсказка в самом вопросе? Где 

она? 



Как пишется (л/Л)укоморье? Какие они - курьи ножки? 

Направление: междисциплинарное (функциональное чтение, история, география), 
компетентность в работе с научными источниками 

Рефлексия: Почему мы не обращаем внимания на детали? Почему не привлекаем в 

регулярной жизни научные источники (Пропп, карты 15-17 вв.)? 



Почему мы желаем счастьЯ 

(Родит.падеж),  

а не счастьЕ (Вин.падеж)? 

Кудрявцева Екатерина 
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ль и автор идеи проекта 



Одежда стоит, сидит или 

идёт? 
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Как правильно накрыть 

стол по-русски? 

Бертякова Анна 
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Вкусно ли есть суп С 

ложкой? 

Кудрявцева Екатерина 

Львовна, PhD, научный рук-

ль и автор идеи проекта 



Когда вода «стоит»… 
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Кудрявцева Екатерина 

Львовна, PhD, научный рук-

ль и автор идеи проекта 





Что вы УЗНАЛИ? Что вы ПОНЯЛИ? Что вы ВЗЯЛИ? 

Рефлексия после каждого блока 

❖ функциональный = системный = практикоориентированный + вариативный + 

превентивный + междисциплинарный (в т.ч. цифровизация и иммерсия в 

реальность) 

❖ человек и любой объект окружающего мира изначально функциональны, но при 

поверхностном (быстром) просмотре это не всегда явно (в чем именно ключевая 

функция) 

❖ понимание прямой функциональности - первый шаг к полифункциональности  

❖ видеть полифункциональность любого объекта и мочь применить ее на практике 

= креативность 

❖ креативность = полифункционализация 1 объекта = экономия ресурсов, 

экология мышления 



Приглашаем к участию в проекте 

«Лайфхаки билингвизма»  

(от видео-блога к созданию 

функциональной грамматики 

русского языка) 

Прокачать свою 

функциональную грамотность 

можно на канале: 

t.me/KomPas2022 


