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Изучение языка писателя позволяет охарактеризовать его концептосферу – языковую систему, преломлѐнную через призму как общекультурных, так и
индивидуально-авторских концептов. При анализе авторской концептосферы
следует учитывать различный текстовый материал, в первую очередь – произведения художественной литературы, каждое из которых включает следующие
уровни: «концепт – идея, концепт – авторский замысел, концепт – образ, концепт – художественный прием, концепт – языковой элемент» [Левитская 2004:
64]. Вместе с тем важное значение в формировании концептосферы писателя
имеют дневниковые и эпистолярные тексты, дополняющие индивидуальную
картину мира, а значит, расширяющие представления о языковой личности художника слова. Репертуар исследуемых концептов зависит от языковых репрезентантов – лексем и фразеологических средств, являющихся тезаурусообразующими. В этой связи приведѐм высказывание Ю.Н.Караулова: «<…> языковая личность выбирает, ―присваивает‖ именно те (языковые единицы, в нашем
случае анализа фразеологические единицы в широком понимании объѐма
фразеологии. – О.Л.), что соответствуют устойчивым связям между понятиями
в еѐ тезаурусе и выражают тем самым ‖вечные‖, незыблемые для неѐ истины,
в значительной степени отражающие, а значит, и определяющие <…> еѐ жизненную доминанту» [Караулов 2010: 52-53].
Методика ценностного шкалирования, апробированная нами в процессе
анализа языка народных драм Л.Н.Толстого [Ломакина 2006] и применѐнная
впоследствии [Ломакина 2018], позволила выделить репертуар концептов, составляющих концептосферу писателя: витальную дихотомию «жизнь –
смерть», концепты «мужик – баба», «грех», «вера», «семья», «дом» и др.
Концепт «вера» относится к числу базовых для русского сознания концептов и является ключевым для Л.Н.Толстого: писатель в философскорелигиозном трактате «Царство Божие внутри вас, или христианство не как
мистическое учение, а как новое жизнепонимание» обращается к главному
завету Христа о любви к людям и непротивлении злу, что находится в русле
православного вероучения. Вместе с тем Л.Н.Толстого интересовали и другие
религии, что нашло отражение сборниках «Круг чтения», «Мысли мудрых людей на каждый день» и др.
Цель данной статьи – охарактеризовать роль фразеологических средств
в создании концепта «вера» в языке Л.Н.Толстого.
Перед представлением эмпирического материала следует обратиться к
толкованию номинации концепта. Е.Р. Добрушина, основываясь на данные
шкалы лабильности, отмечает сложность определения религиозной лексики,
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что связано с еѐ лингвистическим и энциклопедическим наполнением, поэтому толкования могут отличаться [Добрушина 2014: 205-215].
Поскольку «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля отражает
язык начала – 1/3 XIX в., приведѐм значение лексемы вера, данное в нѐм:
‗уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о
предметах высших, невещественных, духовных; || верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии и существе Бога; безусловное признание истин, открытых Богом; || совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, исповедание, закон (Божий, церковный, духовный), религия,
церковь, духовное братство‘ (ТСД: 813-814).
Применительно к концептосфере Л.Н. Толстого для характеристики ряда
концептов, прежде всего концепта «вера», возможно использование термина
биполярный концепт, сущность которого отражается в его энантиосемическом смысловом содержании [Алефиренко 2017: 96]: будучи верующим человеком, писатель отвергает институт церкви и ставит под сомнение ряд непреложных для христиан истин (например, триединство Отца, сына и Святого Духа). В контексте толстовского творчества обозначенный концепт связан с концептами «судьба», «Бог», «неверие», «добро» и др.
Перечислим фразеологические единицы (ФЕ), участвующие в раскрытии
концепта «вера», проиллюстрировав их контекстами.
Репрезентация концепта «вера» связана с ФЕ, включающими компонент
Бог: молить Бога, служить Богу, жить для Бога:
– Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтоб он
не отнял у меня счастья прощения! («Анна Каренина»); Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, ― отвечала она, ― чтоб он помиловал его и
дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту… («Война и мир»)
В приведѐнных примерах ФЕ молить Бога употребляется в значении
«выражая кому-либо глубокую благодарность, обращаться к Богу с просьбой о
милости к этому человеку» (ФСРЛЯ 1: 383), происходит актуализация сем
‗признание истин, открытых Богом‖; ‗вероисповедание‘, а герои предстают верующими людьми. Нельзя не отметить, что в первом примере смысловыми
актуализаторами являются лексемы прощение, простить и аллюзия на библейский текст, во втором – помиловать, что даѐт основание говорить о верующем как о человеке, полном любви друг к друг, исповедующем принцип
непротивления злу насилием, провозглашѐнный писателям и нашедший отражение в ряде его текстов.
ФЕ служить Богу встречается в текстах различных жанров и стилистической организации:
Чем меньше будет у человека потребностей, тем легче ему будет
служить богу и людям и потому тем больше он получит истинного блага
увеличением в себе любви («Христианское учение»); Я жил для людей под
предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей.
Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже
облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего
желания служить Богу?» ― спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все
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это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто
жил, как я, для славы людской. Буду искать его» («Отец Сергий»).
Употребление данной ФЕ в первом примере объясняется тематически и
направлено на изложение истин Божьих. Во втором контексте анализируемая
единица позволяет подвести итог размышлений героя, выразить его отношение к вере и еѐ роли в жизни, при этом создаѐтся фразеологически насыщенный контекст (благодаря фразеологическим актуализаторам под предлогом,
жить для Бога), в котором экспрессия достигается за счѐт серии повторов
(был, быть, не был, была, был; жил, живѐт, жил и др.). Градация под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей показывает авторское понимание и представляет концепт «вера» как биполярный:
жизнь для Бога, вера в Бога означает жизнь для людей, а не во имя сиюминутной славы (здесь стоит вспомнить уход Л.Н. Толстого от идеи комильфотности и комильфотного поведения).
Наряду с ФЕ, вербализаторами концепта «вера» служат паремии. В романе «Война и мир» писатель использует пословицы Молитва, которая
сдвигает горы / Молитва сдвинет гору, структурно-семантический вариант
пословицы Вера и гору с места сдвинет (Михельсон 1: 173). Появление такого варианта объясняется типом метонимического переноса – синекдохой: для
верующих молитва – это путь к Богу, к вере. Неслучайно наличие в русской
языковой картине мира паремии Не хлебом живы, молитвою, связанной с
библейским афоризмом Не хлебом единым жив человек, но всяким словом,
исходящим из уст Господа (Мф. 4:3). Т.Е. Владимирова отмечает влияние
церковнославянского дискурса на русское народное самосознание и способ
бытия. «Действительно, на протяжении почти десяти веков жизнь человека от
самого рождения сопровождала молитва, а обучение грамоте, начинавшееся
на Руси с 7 лет, было неразрывно связано с чтением Часослова, Псалтири,
Апостола ―и прочих божественных книг‖» [Владимирова 2018: 77].
Концепт «вера» относится к числу общекультурных. «Не должно быть в
жизни христианина той минуты, когда бы он не чувствовал своей связи с Богом» [Поселянин 2003: 30]. Триада самодержавие – православие – народность была определяющей для русского сознания в течения продолжительного времени (по определению В.В.Колесова «идеологема русского общества») [Колесов 1999: 106]. Учитывая биографические факты жизни Л.Н. Толстого, можно было бы предположить индивидуальное наполнение обозначенного концепта, однако языковой материал показал, что концепт «вера» в контексте творчества Л.Н. Толстого следует считать биполярным, при этом
наиболее продуктивным фразеологизмом в вербализации данного концепта
является ФЕ служить Богу. Про писателя нельзя сказать, что его религиозное чувство было бессознательным, воспитанным семьѐй или обществом. В
течение жизни писатель искал ответы на вечные вопросы, ставшие благодаря
Толстому прецедентными текстами: «В чѐм моя вера?», «Чем люди живы?»,
«За что?».
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Фразеологическое учение, будучи довольно проработанным в лингвистике, продолжает оставаться востребованным и привлекать новых исследователей. Это обосновано синхроническими и диахроническими причинами.
Архитектоника языка складывается из номинативных лексем и их дериватов, а также языковых единиц метафорического характера. Особую нишу в данной системе занимают фразеологические ресурсы. С синхронической точки зрения имеет смысл рассматривать ФЕ как продукт лингвокультурологических и
межнациональных связей, с диахронической – как сегмент исторического развития узуса. На основе разных подходов по мере расширения границ и задач фразеологии, содержания рассматриваемых проблем сформировались специфические направления в исследовании русской фразеологической системы.
Основным из них является структурно-семантическое направление, в
рамках которого изучаются, помимо структуры и семантики ФЕ, их классификационные, лексикографические, фразеообразовательные, фразеограмматические и другие возможности. На основе структурно-семантического направления возникли когнитивно-концептуальное, включающее также лингвокультурологический и контрастивный подходы к изучению языкового материала, и
трансформационное направление, дающее выход в авторскую фразеологию
[Фразеологизм 2009].
Структурно-семантическое
направление,
помимо
академика
В.В.Виноградова, разрабатывалось такими известными фразеологами, как
В.Л.Архангельский, А.М.Бабкин, В.Т.Бондаренко, В.П.Жуков, А.В.Кунин,
В.М.Мокиенко, А.И.Молотков, Р.Н.Попов, Н.М.Шанский, Д.Н.Шмелев и др., в
научных трудах которых освещаются в том числе вопросы соотношения ФЕ с
различными синтаксическими структурами.
Фразеология представляет собой лингвистическое явление в совокупности с экстралингвистическим, этнокультурным, а ФЕ обладают статическим,
как единицы языка, и динамическим, как единицы речи, функционалом. Каждой единице в данной системе присущ ассоциативно-образный комплекс, позволяющий, по мнению В.И.Зимина, В.М.Мокиенко, В.Н.Телия и других исследователей, запечатлеть на языковом уровне историю и культуру цивилизаций
[Зимин 2011; Мокиенко 2009; Телия 1996].
В связи с этим особое внимание ученых приковано к трансформационному
направлению и плавно вытекающей из него авторской фразеологии, к которой
обратились прежде всего основоположники русского фразеологического учения:
В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, Н.М.Шанский и др. Этими же учеными впоследствии была создана база для русской фразеографии. Наибольшее распространение подобные исследования получили во второй половине XX – начале
7

XXI вв. В сферу внимания попадает фразеология произведений А.С.Пушкина,
Ф.И.Тютчева, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.А.Ахматовой, И.С.Тургенева,
М.А.Булгакова, Е.И.Носова, А.Н.Островского, В.И.Даля, А.П.Павловского и др.
По мере создания и развития учения о фразеологии русского языка как
самостоятельного раздела отечественного языкознания возникал все больший интерес к тому, как ФЕ представлены в творчестве отдельных писателей,
в особенности виднейших представителей русской литературы. Множество
исследований в конце XX – начале XXI вв. посвящены непосредственно авторской лексико-фразеологической системе, что подтверждает неослабевающий интерес к авторскому идиостилю [Ломакина 2016].
Значительным этапом в развитии общей, а как следствие – авторской
фразеологии представляются исследования Н.М.Шанского [Шанский 1969].
Основными путями пополнения фонда авторской фразеологии, по мнению
ученого, являются:
а) дополнение существующих ФЕ новыми коннотациями;
б) экспериментирование с лексико-грамматической структурой ФЕ;
в) структурно-семантические трансформации или изменение грамматических параметров (возможен последующий переход в свободное словосочетание);
г) создание окказиональных ФЕ по аналогии с узуальными;
д) фразеологизация и дефразеологизация контекстов;
е) подчинение изобразительно-выразительным целям остаточного образа или содержания ФЕ при сохранении знания о фразеологизмепервоисточнике;
ж) контекстуально намеренное столкновение ФЕ и соответствующих
свободных словосочетаний и др.
С рассуждениями Н.М.Шанского коррелируют научные выкладки
Д.Н.Шмелева, согласно которым всякий авторский фразеологизм должен обладать одним из семи типов фразеологической связанности [Шмелев 1973:
272-273; Шмелев 1977: 310-320]. Приведем их.
1) Парадигматическая связанность (П) характеризуется различной парадигматической обусловленностью и принадлежностью к различным лексико-семантическим парадигмам, отсутствием смысловой неразрывности;
2) синтагматическая связанность (С) характеризуется детерминированной контекстуальной взаимозависимостью компонентов, лексической связанностью (но не синтаксической), подчинением семантики компонентов значению всего словосочетания, но возможностью компонентов при этом разрушать синтагматические барьеры и участвовать в образовании новых контекстов;
3) деривационная связанность (Д) характеризуется фразеологической
валентностью элементов словосочетания за счет полисемии, контекстуальной
обусловленностью компонентов, лексическим ограничением употребления в
речи (но не семантическим), индивидуальной мотивированностью и наличием
внутренней формы, опосредованной привязкой к исходному обороту, кажущейся возможностью буквального толкования словосочетания.
По мнению Д.Н.Шмелева, именно мнимая возможность дословной интерпретации ФЕ является решающим признаком, позволяющим многие окказиональные обороты квалифицировать как авторские ФЕ.
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Помимо приведенных, выделяются комбинированные типы фразеологической связанности, возникшие на пересечении основных. Они обладают совокупными свойствами и характеристиками тех типов, от которых образуются.
Это:
4) парадигматико-синтагматическая связанность (П+С);
5) парадигматико-деривационная связанность (П+Д);
6) синтагматико-деривационная связанность (С+Д);
7) парадигматико-синтагматико-деривационная связанность (П+С+Д).
Данная схема при возможных неточностях классификации ФЕ обладает
существенным преимуществом – широкий охват материала без установления
ложно-априорного «единого критерия» определения фразеологического статуса [Шмелев 1973: 259-273].
В качестве примера к рассуждениям Д.Н.Шмелева приведем несколько
поэтических фразеологизмов Ф.И.Тютчева окказионального характера [Тютчев 1987; Сычѐва 2015].
ФЕ словеса святые имеет в роли опорного компонента устаревшую
форму множественного числа лексемы слово. Здесь словеса святые, исходя
из контекста, понимаем как напутственные слова умирающего Кирилла Мефодию (речь идет о продолжении служения славянам). В поэтических текстах
Ф.И.Тютчева приведенное словосочетание приобрело метафорическую образность, получило дополнительные семантические коннотации фразеологического характера, поэтому соответствует схеме Д.Н.Шмелева – П+Д: «И в
свой черед, как он, не довершив труда, …и словеса святые Его воспомянув,
воскликнем мы тогда: ―Не изменяй себе, великая Россия!‖» («Великий день
Кирилловой кончины…», с. 242).
Тютчевское словосочетание говорить стихами (ср. разговаривать
стихами у В.В.Маяковского) можно соотнести со схемой Д.Н.Шмелева – С+Д.
Контекст стихотворения свидетельствует о фразеологизации сочетания при
условии определенной лексической связанности и видимой возможности дословного понимания всего оборота: «Прими ж мой дружеский совет (Оракул
говорил
стихами
И
убеждал,
бывало,
свет)...»
(«Послание
к
А.В. Шереметеву», с. 62).
Единица гласить много славы больше всего соответствует схеме
Д.Н. Шмелева – П+С+Д, поскольку ей присущи парадигматическая объяснимость при отсутствии смысловой неделимости, детерминированная зависимость компонентов, наличие внутренней формы и некоторого лексикоречевого ограничителя: «Много славы, много горя Эта нить порой гласит»
(«Вот от моря и до моря…», с. 191).
Процесс оформления фразеологизмов длителен, следовательно, вопрос о разграничении языковой и авторской фразеологии до сих пор не имеет
однозначного ответа в научной литературе. Исследовательская задача
усложняется тем, что ФЕ могут представлять собой трансформации (варианты, вариации, модификации) узуальных фразеологизмов, быть результатом
переинтерпретации словосочетаний и др. Возникновение фразеологизмов так
или иначе вытекает из переосмысления семантики свободных оборотов речи,
являющихся изобразительно-выразительными средствами языка, чаще всего
сравнениями, перифразами, метафорами. А изучение ФЕ при различных под9

ходах и в русле специфических направлений значительно расширяет научные
масштабы и намечает новые исследовательские векторы.
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Л.К.Байрамова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Русская и французская речь в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»
в аспекте тематической лингвокультурологии
русская речь, французская речь, М.И.Кутузов, Наполеон,
война, патриотизм

Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» изобилует как примерами русской
речи (роман написан на русском языке), так и примерами французской речи.
Естественно предположить, что русские персонажи говорят по-русски, а
французские – по-французски. Однако читателя ждет опровержение этого:
роман даже начинается французской речью русского человека. Это говорит
Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы, и в своей
речи она называет Наполеона антихристом. См.:
«Еh bien, mon prince … si vous permettez encore de pallier toutes les
infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) – je ne vous
connais plus…». («Ну, что, князь … если вы еще позволите себе защищать
все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист) – я вас больше не знаю …») [Толстой 1956, 1: 5].
В романе Л.Н.Толстого русская и французская речь представлена следующими тематическими группами, раскрывающими ментально-речевую
культуру персонажей.
1. Вежливо-ласковое обращение к собеседнику с употреблением
французской лексики: (mon) bonne, cher, ami, ange и т.п.). Например: «Ma
bonne amie (Мой добрый друг). [Толстой 1956, 2: 408]; «Courage, mon ange!
(Не бойся, мой ангел)» [Толстой 1956, 2: 408]; «Mon cher Boris, – сказала княгиня Анна Михайловна сыну» [Толстой 1956, 1: 62].
2. Комплиментно-возвышенная характеристика на французском языке
(чаще относительно женщин, которых называют хорошенькими, красавицами,
обворожительными и т.п.).
«Voyez combien de jolies demoiselles. (Посмотрите, сколько хорошеньких девушек!)» [Толстой 1956, 2: 422]; «Quelle belle personne! (Что за красавица!)» [Tолстой 1956, 1: 17]; «On la trouve belle, comme le jour. (Ее находят
прекрасною, как день.)» [Tолстой 1956, 1: 9]; «La femme la plus séduisante de
Pétersbourg. (Cамая обворожительная женщина в Петербурге.)» [Tолстой
1956, 1: 11]; «Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde. (О, без
сомнения, это прелестнейшая женщина в мире.)» [Tолстой 1956, 1: 421].
Значительно реже используются эти комплименты по отношению к лицам мужского пола. См.: «Le Prince Hyppolite Kouraguine – charmant jeune
homme. (Князь Ипполит Курагин, милый молодой человек)» [Tолстой 1956, 2:
462].
3(а). Русский человек (хотя и зная французский язык) говорит по-русски,
учитывая преимущества родного языка и невозможность передать специфический юмор такого жанра, как анекдот.
«Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante … Vous
m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le
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sel de l'histoire. (Сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот …
Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль
анекдота)» [Tолстой 1956, 1: 29].
3(б). Русский человек, зная французский язык (даже прожив годы во
Франции), остается русским и достоин уважения.
Об этом говорит даже француз Пьеру, который, по его признанию, провел «целые годы» во Франции.
«Un Parisien, ça se sent à deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschénois,
Potier, la Sorbonne, les boulevards. Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez été à
Paris et vous êtes resté russe. Eh bien, je ne vous en estime pas moins. (Парижанина узнаешь за две мили. Париж – это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна,
бульвары… Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю)» [Tолстой 1956, 3: 385].
4. Наполеон и его амбиции.
В романе «Война и мир» раскрываются амбиции Наполеона. Он считает, что в этой войне победит Франция. После победы и возвращения во Францию он собирается провозгласить еѐ границы неизменными, в будущих войнах не нападать, а только защищаться, провозгласить Париж столицей мира.
«…Paris eût été la capitale du monde, et les Français l'envie des nations!».
(… Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех
наций!..)» [Tолстой 1956, 3: 272-273].
5. Образ Кутузова.
В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» раскрываются мнения о Кутузове,
связанные с его биографией. Кутузовым восхищаются, и говорят об этом русские, но на французском языке:
« – Enfin voilà un homme. (Наконец, вот это человек)» [Tолстой 1956, 3:
137].
« –… et quel caractère. (…и какой характер.)» [Tолстой 1956, 3: 138].
Особенно знаменательно характеризует Кутузова его выступление на
военном совете 1(13) сентября 1812 г. в Филях для решения вопроса, дать ли
сражение под Москвой, или оставить город без боя. Кутузов принимает глубоко продуманное, мудрое свое стратегическое решение: оставление Москвы.
Выслушав мнение членов совета, в заключение Кутузов сказал: «Eh
bien, messieurs! Je vois que c‘est moi qui payerai les pots cassés. Господа, я
слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление» [Толстой 1956, 3: 290].
Образом Кутузова раскрывается и тема патриотизма, который связан с
национальной гордостью, со славой народа, победившего в войне, с подвигами, самоотверженностью русских людей. «Пусть позднейшее потомство с
гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из
вас: он был в великой битве под Москвою!» – так говорил Кутузов воинам перед битвой под Москвой, а когда окончилась война 1812 года, он обратился к
солдатам и офицерам с речью: «Благодарю всех! ... Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам
слава во веки» [Толстой 1956, 4: 613].
6. Война.
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Устами государя даѐтся оценка войны: «Quelle terrible chose que la
guerre! (Какая ужасная вещь война!)» [Толстой 1956, 1: 324].
Устами Наполеона – разочарование: «Moscou déserte. Quel événement
invraisemblable!» (Москва пуста. Какое невероятное событие!)» [Толстой 1956,
3: 345].
Устами русских, говоривших ранее на французском языке: «Il commence
à devenir dangereux de parler français dans les rues. (Становится опасным говорить по-французски на улицах)» [Толстой 1956, 3: 89].
Устами пленного: « – Je me rends! – Сдаюсь!» [Tолстой 1956, 3: 69].
Пленный француз говорит Пьеру о храбрости русских солдат, об их блестящей военной подготовке: «Trois fois nous étions sur les canjns et trois fois on
nous a culbuté et comme des capucins de cartes. (Три раза мы были на пушках,
три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков)» [Толстой 1956, 3: 383384].
Л.Н.Толстой при описании Бородинского сражения высказал идею о
значимости для победы в войне «духа войска, армии». «…И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же
настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны,
слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день передались одновременно во все концы войска». [Толстой 1956,1: 262].
7. Французские фразеологизмы и их кальки в русском языке, вошедшие
во фразеологический фонд русского языка.
Это следующие фразеологизмы:
«a crême de la société» – сливки общества; «chair à canon» – пушечное
мясо. «Сomme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou». – Как
всякая дорога ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву. «С'est clair,
comme le jour» – это ясно, как день; «un feu d‘enfer» – адский огонь. «Les
Marieiages se font dans les cieux». – Браки совершаются на небесах. «Qui
s‘excuse – s‘accuse». – Кто извиняется, тот сам себя обвиняет.
Многие заимствованные русским языком фразеологизмы настолько
адаптировались в русском языке, что и не ощущаются как заимствованные.
Итак, в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» русской и французской речью раскрываются особенности менталитета и культуры двух разных народов.
Эти особенности проявляются как в мирное время, так и в экстремальных
условиях – во время войны, и могут быть выражены следующими тематическими группами:
1) Вежливо-ласковое обращение к собеседнику с употреблением французской лексики.
2) Комплиментно-возвышенная характеристика на французском языке
(чаще относительно женщин).
3а) Русский человек (хотя и зная французский язык) говорит по-русски,
учитывая преимушества родного языка и невозможность передать специфический юмор такого жанра, как анекдот.
3б) Русский человек, зная французский язык (даже прожив годы во
Франции), остается русским и достоин уважения.
4) Наполеон и его амбиции.
5) Образ Кутузова.
6) Война.
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7) Французские фразеологизмы и их кальки в русском языке.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-012-00056/18.
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паремиология, пословицы, сопоставительный анализ,
национальный компонент, этнолингвомаркеры

Паремиологическая картина мира отражает на своѐм уровне социокультурный опыт (являясь компактным вместилищем, своего рода упаковкой
опыта [Бредис 2017: 86]), а также стереотипные представления народа о мире. Ценность пословиц любого языка состоит в том, что во многих из них заключены важные знания о национальной культуре. Национально специфические компоненты паремий, носители культурной памяти, имеют название
этнолинговомаркеров [Ломакина 2010: 217]. Именно они отражают национальное своеобразие, и их интерпретация требует определѐнной лингвокультурологической компетенции. При этом практика показывает, что большинство пословиц имеет семантические аналоги и по сути относится к универсалиям [Там же].
Цель данной работы состоит в проведении сопоставительного лингвокультурологического анализа аналогов пословицы Русский человек задним
умом крепок [БСРП 2010: 983] в польском, немецком, французском, итальянском, английском, латышском, финском, татарском, турецком, башкирском,
таджикском и монгольском языках. Для сопоставления мы используем «пословичный конденсат» [Селиверстова 2009: 132], безобразную обобщѐнную
пословичную идею. В русском языке рассматриваемая пословица и еѐ варианты являются национально маркированными (русский человек (мужик), русак): Русак задним умом (задом) крепок; Русский человек назад бывает умѐн
[БСРП 2010: 983]. Семантика человек опрометчив с указанием национальности создаѐт впечатление о том, что опрометчивость является национальной
чертой именно русских.
Однако анализ показывает, что паремии других народов выражают
сходную семантику. Например, старинная польская пословица – Mądry Polak
po szkodzie (букв. Умный поляк после убытка (невзгод)) [Stypuła 1974: 187]. О
давнем бытовании этой пословицы в польском языке свидетельствуют строки
«Песни V» из «Второй книги песен» знаменитого польского поэта XVI века Яна
Кохановского (1530–1584), в которых приводится эта пословица:
Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po
Есть стих: поляк умнеет после
szkodzie":
горя,
Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie,
Но коли не опомнимся мы вскоре,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Так и другую поговорку сложим,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi
Что до и после глупы быть
[staropolska.pl]
мы можем
[Кохановский 1980: 108].
Ещѐ одна польская паремия сравнивает поляков с другими
европейцами в плане заднего ума, причѐм не в пользу поляков: Włoch przed
15

szkodą, Niemiec w szkodzie, Polak po szkodzie przychodzi k sobie (Итальянец
перед убытком, немец при убытке, поляк после убытка в себя приходит)
[BSPP 1843: 189].
Сходна семантика немецкой пословицы: Durch Schaden wird man klug
(букв. От убытков (невзгод) становятся умными) [Wander 1876: 44]. Практичные немцы подчѐркивают значение для человека и негативного опыта. Существует рифмованный вариант этой немецкой пословицы Nach den Schaden,
nach der Tat weiß jedermann gutter Rat (букв. После убытков, после события
каждый знает хороший совет) [Arthaber 1989: 616]. Другая немецкая пословица, подобно польской, сравнивает немца с французом и итальянцем не в пользу немца, указывая, что тот не отличается особой прозорливостью: Der
Franzose ist witzig vor der Sach‘, der Italiener in der Sach‘, der Deutsche nach der
Sach (букв. Француз умѐн до дела, итальянец – в деле, немец – после дела)
[Strauss 1994: 150].
Французы в паремиях также не считают себя гарантированными от ошибок. Французская пословица гласит: Après dommage, chacun est sage (букв.
После убытков каждый мудр) [Arthaber 1989: 616]. Подобная семантика содержится и в итальянских паремиях: Dopo il fatto ognuno è savio (После сделанного каждый мудр) [Gluski 1971: 56] и Del senno di poi ne son piene le
fosse (Прошлым (задним) умом ямы полны) [Strauss 1994: 150]. Иногда итальянцы утешаются тем, что: cosa fatta, capo ha (что сделано, то уже с головой). Это паремию можно толковать как ‗что сделано, того не изменить и
задним числом не исправить‘. Данте в «Божественной комедии» (Inferno,
XXVIII, 103-111) упоминает эти слова в связи с Моска деи Ламберти, который
произнѐс ―Capo ha cosa fatta‖, решив судьбу Буондельмонте.
Англичане в паремиях резюмируют: After-wit is everybody‘s wit
(Мудрость задним числом – это мудрость каждого) [Strauss 1994: 150];
Everybody is wise after the event (Каждый умѐн после события) [Arthaber 1989:
616]. Подобная семантика содержится в латышской паремии Pēc padarīta
darba katrs gudrs (После сделанного дела каждый мудр) [Avots 1998: 246].
Здесь возникает дополнительный смысловой нюанс: эту пословицу можно
трактовать и в том смысле, что дело (работа) обогащает человека опытом
(необязательно отрицательным). Другие латышские варианты однозначно говорят о ‗заднем уме‘, осознании людьми своей непредусмотрительности, приведшей к неприятным последствиям: Kad nelaime notikusi, tad visi gudri (Когда
несчастье случилось, все умные); Kad bļoda apgāzta, tad visi gudri (Когда миска перевѐрнута, все умные) и Pēc kara visi ģenerāļi gudri (После войны все генералы умные) [Avots 1998: 246].
Финская пословица отмечает: Jälkiviisaus paras viisaus (букв. Запоздалая
мудрость – высшая мудрость) [Храмцова 2011: 174]. Запоздалая мудрость в
этой пословице идентична русскому заднему уму. По семантике она аналогична русской паремии: Задний ум лучше переднего [БСРП 2010: 925].
Обратившись к паремиям других народов, мы также увидим подобную
семантику. Татарская пословица гласит: Татар акылы – төштән соң (Ум татарина – после полудня) [Maratkabirov]. Некоторые исследователи [Каримуллин 1989] считают, что эта пословица вовсе не о современных татарах, так как
предки нынешних татар – булгары – отличали себя от монголов, известных как
татары, и не смешивали себя с ними. Поэтому ряд современных татарских по16

словиц на самом деле выражает отношение булгар к монголам (татарам).
А.Г.Каримуллин приводит примеры подобных пословиц: Татар турә булса,
чабатасын тургә элә (Если татарин станет начальником, лапти свои повесит в красном углу (на видном месте); Татар атка менә, атасын танымас (У
татарина на коне, нет отца родного (Сев на коня, татарин отца не замечает)).
В этом списке фигурирует и пословица Татар акылы – төштән соң.
Трудно судить, насколько это так. С одной стороны, этнонимы в фразеологизмах иногда употребляются в прямом значении, демонстрируя стереотипы в отношении людей других национальностей. Так, пословицы Мудрый Ляхъ по
шкодѣ, якъ коня украли, то стайню замыкае (Умный поляк после убытка, как
коня украли, то конюшню запирает) и Мудрый Ляхъ по невчасѣ, коли не стало въ запасѣ (Умный поляк поздно, когда не стало запаса) зафиксированы в
сборнике Франтишка Ладислава Челяковского (1799-1852) с пометкой Hal. – галицийские [Čelakovský 1893: 469]. Они отражают стереотипы соседей в восприятии поляков, расширяя семантику собственно польской пословицы.
С другой стороны, у многих народов существуют пословицы, представляющие собственный народ не всегда в выгодном свете. Думается, приведѐнные выше татарские пословицы вполне могут иметь собственное происхождение, поскольку известно, что люди бывают разные, а пословицы фиксируют самый разный опыт, в том числе и негативный. Так, в русском языке бытуют паремии Ради красного словца не пожалеет родного отца или Русак на
авось и возрос [БСРП 2010: 828, 775]. Что касается образа татарина на коне,
пословица с аналогичной семантикой существует в турецком языке: Türk ata
binince bey oldum sanır (Турок, сев на коня, считает себя господином) [Порхомовский 2014: 172]. В целом, вопрос происхождения пословиц очень сложен
и требует серьѐзного изучения. В рамках этой статьи нас интересуют аналоги
пословицы Русский человек задним умом крепок, и татарская пословица об
уме в ряду этих аналогов заключает подобную семантику. Башкирская паремия отмечает Аҡыл hyң төшә, hyң төшhә лә, мул төшә (Ум поздно приходит, но если придѐт, – с лихвой) [БАРС 2002: 26], имея в виду, что задним
умом дело не поправишь, но ошибка хорошо научит человека. Сходную семантику имеет турецкая пословица: Türk'ün aklı sonradan gelir (К турку ум
приходит после) [atasozler].
Весѐлый Афанди (он же Насреддин Афанди – персонаж таджикского
фольклора) тоже не всегда отличается быстрым разумом и способностью
предвидеть всѐ. Иногда он мудр, а иногда предстаѐт абсолютным простаком.
Таджикская пословица гласит: Ақли Афандӣ баъд аз пешин медарояд (У
Афанди ум приходит после полудня). Афанди здесь выступает как воплощение самого народа. Имеется и другой вариант этой пословицы о заднем уме:
Ақли гулом (подабон) баъд аз шом медарояд (Ум у слуги (пастуха) приходит
после ужина) [Калантаров 1965: 98]. В таджикских пословицах, как и в татарской паремии, мы видим в качестве образа время дня (после полудня = поздно;
после ужина = совсем поздно).
Монгольская пословица со схожей семантикой Өнгөрсөн юманд хүн бүр
мэргэн (Каждый человек точен относительно того, что в прошлом) интересна тем, что, по замечанию И.В.Кульганек, в ней имеется скрытое сопоставление, так как мэргэн (меткий стрелок, умный, предусмотрительный) – это
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ещѐ и имя мифологического героя. После того, как Солнце съели злые силы,
Мэргэн отправился на их поиски, чтобы поразить из меткого лука и освободить
Землю от тьмы [Кульганек 2017: 86].
Проведѐнный анализ пословиц с семантикой человек опрометчив говорит об интернациональном характере этой базовой пословичной идеи. Неосмотрительность может стать причиной разных неприятностей, и никто от неѐ
не застрахован. Это даѐт основание утверждать, что русское понятие задний
ум является общечеловеческим. Одни народы (русские, поляки, немцы, татары, турки) национально маркируют паремии с этой семантикой, другие обобщают, говоря о человеке без указания национальности. Семантика человек
опрометчив в наиболее общем виде содержится в древней латинской пословице: Errare humanum est (Человеку свойственно ошибаться).
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Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина
Культура славян в зеркале ономастикона
научно-популярной литературы брестских писателей
оним, топоним, антропоним, личное имя собственное,
прозвище, фамилия

Имя – один из продуктов человеческой культуры. Оно формируется в
определенном этносе, который находится на определенной ступени исторического развития. В именах фиксируются национальные идеалы красоты (или
отклонения от них), верования, социальная иерархия социума и многое другое. Исследование имѐн научно-популярного текста имеет большое значение
для раскрытия исторического и социально-культурного содержания национального ономастикона. Цель представленной статьи – выявление национально-культурной специфики онимов научно-популярной литературы современных брестских авторов. Актуальность избранной темы связана с широким
интересом к литературной ономастике как национально-культурному феномену, а также с полным отсутствием исследований ономастикона научнопопулярных работ Николая Пашкевича, Зинаиды Дудюк, Николая Мицковича,
Анатолия Бензерука, Валентины Купцовой.
Реализуя просветительскую функцию научно-популярной литературы,
современные брестские авторы умело раскрывают в контексте произведений
этимологическую семантику топонимов, актуализируя сконцентрированную
в древних проприальных единицах информацию об историческом прошлом
славянских племѐн. В числе топонимов, входящих в ономастическое пространство научно-популярной литературы писателей Брестчины, можно выделить проприальные единицы, прагматическая значимость которых сохраняет следующие культурные представления, составляющие основу менталитета
славянских народов. Контекст научно-популярного произведения актуализирует национально-культурную информацию топонимов.
Во-первых, это представления о культе растений и животных: «В начале
ХХ века деревня Дубровка (сейчас это один из микрорайонов Бреста) входила в состав Косичской волости Брестского уезда, с 1940 – Цюхиничского,
в 1959–1979 в Мотыкальского сельсоветов Брестского района. Топонимы с
корнем "дуб" были одними из наиболее распространенных поселений у славян. Дубравы считались священными, были связаны с культом предков, местом, где жили души» [Купцова 2008: 11]; «Волковичи – бывший хутор в Ленинском сельсовете Жабинковского района. Возможно, название кельтскобалтского происхождения, ср. лит. vilkas – волк. На балтийский корень
указывает территориальная близость названий урочищ Волчий Брод (Viliskal Brasta), Волково, Волченисово, Волчин и др. Предположительно, в
этих названиях запечатлено имя одного из проживавших в древности на
территории Беларуси кельтских племѐн велетов (кельтск. Veltos),
признававших культ волка» [Мицкович 2002: 45].
Во-вторых, выделяются топонимы, образованные от названий племѐн и
личных имѐн князей: «Долго обры (воинственное племя, пришедшее с
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востока) воевали со славянами, но однажды пропали, будто никогда их не
было. Остались в памяти от обров только названия деревень: Обрино
вблизи Телеханов, Оброво на Ивановщине, Обровская Вулька в
Ивацевичском районе» [Бензярук 2009: 30]; «Пруска – деревня в Яковчицком
сельсовете
Жабинковского
района.
Название
этнонимического
происхождения от западнобалтийского народа – пруссов или немцев,
насильственно германизировавших пруссов и ставших носителями этого
этнонима» [Мицкович 2002: 68]; «Наименования славянских племѐн
странным образом откликаются в названиях многих белорусских
поселений: лисичане – деревня Лисичи (Берѐзовский район), споры –
деревня Спорово (Берѐзовский район), озеро Споры (Поставский район);
речане – названия Речица, такие частые в Беларуси; смоляне – названия
деревень Смоляны в Пружанском и Оршанском районах, Смолевичи и,
наконец, Смоленск; драгавиты – Дрогичин (средневековое название –
Драговичи); могиляне – Могилѐв; селичи – деревни с названием Селец
есть в Быховском, Берѐзовском, Горецком, Мстиславльском, Чашничском
районах, а еще и Селецк – в Костюковичском районе; наровы – город
Наровля, житичи – Житковичи, и этот список можно продолжать»
[Дудюк 2006: 105]; «Давыд-Городок – город в Столинском районе. Возник на
рубеже XI-XII веков (1100–1112). Назван в честь основателя – волынского
князя Давыда Игоревича» [Емельянович 1993: 108–109].
В-третьих, выделяются топонимы, отражающие религиозные верования
славян и их предков-арийцев: «Меня давно интересовало, откуда
происходит название небольшой речки Рита в Малоритским районе, пока,
наконец, не нашла в санскритских текстах, что слово "рита" означает
"образ жизни, путь, круговорот Вселенной". Бог Рита существует на
Западе, ему подчиняются люди и боги. На берегах Риты сохранился
курганный могильник, который пока остается не исследованным, а,
наверное, он мог бы что-то рассказать любознательному историку о
людях, который жили здесь тысячи лет назад» [Дудюк 2006: 274];
«Разгадать название города Берѐза-Картузская нетрудно. Имя поселению
дало дерево. Сложнее понять, почему Берѐза-Картузская? Когда-то здесь
поселились монахи, которых называли картузы. Жили они в отдельных
домиках – кельях, молились, держали огороды, переписывали книги и ноты»
[Бензярук 2009: 41]. В следующую группу следует выделить топонимыуказатели видов хозяйственной деятельности жителей: «Можно интерпретировать топоним «Мушкетно» на Жабинковщине как место, где татарами
изготовлялись мушкели – дубинки, оправленные железом. Название Корды
выводится от тюркского корд ‗вид холодного оружия‘» [Мицкович 2002:34];
«Во многих районах Брестской области есть деревни с одинаковым
названием – Огородники. Почему так произошло? Время их основания
одинаковое – середина XVI века. По приказу королевы Боны и ее сына
некоторые крестьяне получали наделы-огороды. Их деревни стали
называть Огородниками» [Бензярук 2009: 46]. Топонимы нередко содержат
информацию об исторических фактах: «Мы уже знаем, что многие слова
раньше имели другое значение, чем сейчас. «Стол» некогда означало
кресло. Князья и короли, когда получали власть, садились на «стол» (или
«престол»). Отсюда пошло сегодняшнее слово столица – главный город в
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стране. Столин также когда-то был «стольным городом» – столицей»
[Бензярук 2009: 27]. Таким образом, в контексте научно-популярной
литературы
убедительно
показано,
что
топонимы
являются
культуроносными знаками, сохранившими ценную информацию о духовной и
материальной культуре славян и других народов, населяющих Брестчину, о
характере человеческой деятельности, освоении природы, фактах
отечественной истории.
Антропонимы, использованные в научно-популярном тексте, позволяют проследить изменения в системе языка, определѐнные культурными и
политическими событиями в обществе. Антропонимия научно-популярных
произведений современных брестских авторов опирается на общенародный
белорусский именослов. Так, герои прозы Николая Пашкевича – простые
сельчане – являются носителями традиционных христианских календарных
имѐн, пришедших в белорусский именослов из греческого (Агаф’я (Гапа),
Дзмітрый (Міцѐ), Еўдакія (Оўдзя), Мінай (Мінѐ), Паліна (Поля), Трахім
(Трохім), Яўгенія (Ёўга), латинского (Клім, Матруна, Разалія (Рузя),
Усціння (Юста), Ціт), древнееврейского (Ева, Гаўрыло, Назар, Сара) языков. Среди традиционных онимов выделяются проприальные лексемы славянского происхождения: Браніслава (Броня) и Вацлаў (Вацік). Николай
Пашкевич называет приведенные имена редкими. Брестский автор пишет:
«Сегодня часть редко употребляемых имѐн можно воссоздать только на
основании семейных прозвищ. Статус прозвища приобрело редкое личное
имя Каленик (Калина). Сейчас немногие рубельцы знают, что прозвище
Хима происходит от женского имени Евфимия» [Пашкевич 2012: 155]. На
страницах произведения Николая Пашкевича находим многочисленные диалектные формы традиционных онимов, которые передают региональный колорит: Зоня, Зыня, Зонька; Ладзѐ, Ладзік; Пэлѐ, Пэлік; Сцелѐ, Сцелько.
Прозвище – один из самых древних и интересных компонентов антропонимической лексики. Значительную часть неофициальных прозваний сельчан занимают семейно-родовые (генесионимические) прозвища. Это патронимы, основой для образования которых становятся имена предков по
мужской линии: «прозвище Пэтрынины образовано от имени Пѐтр, Косцючковы – от Костусь, Савчины – от Сава. Таких прозвищ в рубельский
речи сравнительно немного. Обычно ими обозначен род, принадлежащий к
бывшей знати (шляхте)» [Пашкевич 2012: 186].
Оценочно-характеристическую функцию выполняют индивидуальные
прозвища, в которых отражены представления сельчан о нормах поведения,
образе жизни и др. В первую тематическую группу выделены прозвищазарисовки внешности: Гурбочка, Кучко, Куцы, Лысы, Мэляўка, Покорпаны,
Трубач, Стройны, Сыты, Цыган, Шнур, Бэзрукі, Глухі, Зубэль, Клішун,
Кульпач, Носар, Почка, Сіпак, Слепцоў. На моральные качества персонажей
указывают следующие прозвища: Корпаец, Мазунец (подхалим), Рэўкач,
Срой (о неуравновешенном человеке), Сонда (соня), Стойковэц, Шпаркі.
На социальный, имущественный статус, национальность, профессию, положение в семье носителя прозвания или его предков указывают прозвища
Багатыроў, Босякоў, Дранец, Король, Покіданка, Прымачок, Касір,
Коваль, Морак, Музыкант, Мэлэчко, Панамар, Партізан, Пісар, Поп,
Прокурор, Сторожоў, Стрэлец, Шкуратнік [Пашкевич 2012: 186–187].
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Являясь наиболее древним разрядом антропонимической лексики, прозвища продолжают жизнь в среде современных сельчан, давая им возможность ярко обрисовать наиболее броские черты внешности человека, описать
и оценить его характер и речь, определить родственные отношения между
людьми.
Фамилии – это наследуемые собственные имена, указывающие на
принадлежность человека к определенной семье, роду. Как известно, антропонимическое пространство художественного произведения – это отражение
антропонимикона определенного языка. В контексте сборника брестского автора Зинаиды Дудзюк раскрывается этимологическая семантика фамилий,
возникших из языческих имѐн, отражающих верования древних славян: «У
славян очень ценился один из главных богов языческого пантеона Велес
(Волос). Чтобы домашние животные не болели и не теряли плодовитости,
чтобы урожай был богатым, люди старались угодить Велесу, совершали в
его честь определенные обряды, приносили жертвы. Особенно ценился Велес на территории Беларуси. На Брестчине довольно распространены фамилии Велясевич, Волосевич, Волос, Волох, Волошенюк, Валошчык, Волощук, Волх, что указывает на возможную принадлежность предков носителей этих фамилий к племени, которое поклонялась Велесу» [Дудюк 2006:
28].
Исследовав лингвокультурологические свойства онимов, употреблѐнных
в контексте научно-популярной литературы современных брестских авторов,
следует отметить, что компоненты ономастикона рассмотренных нами произведений сохраняют информацию о культуре белорусского этноса от древности до наших дней.
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Одной из важных задач современного этапа развития системы высшего
образования в России является подготовка высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран. Межгосударственные программы по подготовке
национальных кадров призваны способствовать развитию межкультурного
диалога, укреплению потенциала международного сотрудничества, а также
позволяют российской стороне формировать и распространять позитивный
имидж на международной арене, укреплять свои позиции в мировом образовательном сообществе.
Этим определяется актуальность всего спектра вопросов, связанных с
успешным обучением иностранцев в России, для которого необходимо формирование не только языковой и коммуникативной, но и особой компетенции или,
согласно Л.С.Асейкиной, «специфической культуры, аккумулирующей и репродуцирующей, наряду с национальными, общемировые ценности» [Асейкина
2009: 23]. Этот факт, по мнению исследователя, актуализирует задачу воспитания толерантной, коммуникабельной, самостоятельной, активной и адаптивной личности. При этом процесс обучения русскому языку выполняет наиболее
важную функцию, так как он включает «…внедрение лингвистического материала, что в свою очередь способствует не только формированию языковой личности иностранного студента, но и личности, толерантной к чужой культуре»
[Хамиди 2014, 4: 75-79].
Обучение русскому языку как иностранному предполагает несколько аспектов. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров отмечают, что в методике РКИ можно
выделить «аспект соизучения новой национальной культуры в процессе овладения языком, т.е. лингвострановедческий аспект» [Верещагин 2005: 1040].
Именно поэтому работа с иностранными учащимися включает не только
изучение русского языка на уроке, но и некоторые формы внеаудиторной работы, так как цель обучения – не просто усвоение языковых знаний, но и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности.
Аудиторная и внеаудиторная работа – это единый процесс формирования коммуникативных умений и навыков, лингвистической и социокультурной
компетенции, что значительно повышает эффективность учебного процесса.
Внеаудиторная работа, конечно, отличается от аудиторной. Она не жѐстко запрограммирована, на мероприятиях создаѐтся непринуждѐнная обстановка, использование фильмов, музыки, произведений изобразительного искусства помогает создать непринуждѐнную обстановку, студенты не испытывают
волнения из-за получения оценок (хотя анализ мероприятия нужен). В отличие
от аудиторной работы, мероприятия готовятся или под руководством препода24

вателя, или самими студентами, где они могут проявить творческие способности.
Разнообразные формы внеаудиторной работы развивают речевую активность студентов, обогащают их лексический запас, повышают интерес к русскому языку и к России.
«Посвящение в студенты» в Иркутском техническом университете проводится в форме квеста; это новый вид внеаудиторной работы, но хорошо знакомый молодым людям. Выполняя задания, студенты учатся работать в команде,
знакомятся с вузом, с российскими студентами, друг с другом. Создаѐтся атмосфера непринуждѐнного общения, реальность ситуации помогает учащимся,
только приехавшим в Россию, активизировать свои знания, полученные на
первых уроках русского языка.
Масштабным и интересным является и праздник «Иркутск – территория
мира и согласия», на котором иностранные студенты из стран СНГ и дальнего
зарубежья представляют свои страны, рассказывают о своей культуре, традициях и обычаях, знакомят с национальной кухней, демонстрируют национальную одежду, предметы народного творчества, исполняют песни и танцы. В
рамках праздника студенты из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении представляют «Праздник плова», на котором делятся секретами приготовления этого национального блюда, готовят презентации о своих странах и представляют
концертные программы. Мероприятие требует серьѐзной подготовительной работы, которое ведѐтся под руководством преподавателей русского языка.
Необходимо отметить, что иностранные студенты при подготовке к празднику
тесно взаимодействуют с российскими, что, несомненно, стимулирует речевую
активность, обогащает словарный запас, способствует расширению культурологических знаний, помогает лучше понять другие народы.
Ещѐ одна форма внеаудиторной работы, активно испозуемая в ИРНИТУ
– это заседания «Клуба русского языка», которые начинаются в октябре. Первая традиционная тема – «Золотая осень». На уроках учащиеся получают
первую информацию о временах года, читают стихи, готовят на конкурс «осенние» шляпы, украшая их жѐлтыми, красными листьями, плодами рябины или
калины. На заседании клуба эта информация расширяется, дополняется. Здесь
студенты знакомятся с репродукциями картин русских художников, записывают
рецепты приготовления варенья, рассказывают, что в их родных странах готовят из представленных овощей, читают стихи и поют песни об осени.
Согласно Требованиям по русскому языку как иностранному первого
уровня, иностранец должен уметь осуществлять речевое общение в устной и
письменной формах в рамках актуальных для данного уровня тем, к которым в
том числе относятся «Родная страна: география, экономика, культура, история
и т.п.», «Родной город», «Известные деятели науки и культуры родной страны».
Сталкиваясь с работой над перечисленными темами, студенты часто испытывают трудности. Им сложно выделить наиболее актуальные факты, относящиеся к той или иной лингвострановедческой теме, сложно соотнести имеющуюся информацию с необходимым объемом монологического высказывания,
сложно перевести названия некоторых культурных и географических реалий на
русский язык.
Преодолению этих трудностей помогают заседания «Клуба русского языка», тематика которого связана с учебными планами подготовки иностранных
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учащихся: «Символы России», «Гуляй, Масленица», «Байкал – жемчужина Сибири», «Песни Победы» и другие. Каждому мероприятию предшествует большая подготовительная работа: написание сценария (его готовит преподаватель), который обсуждается с участниками вечера, подбирается визуальная
наглядность, ауди- и видеоматериал, готовятся тексты стихов и песен, которые
будут звучать на вечере, с обязательным лингвострановедческим комментарием, выбираются ведущие и остальные участники. Во время мероприятия именно они создают атмосферу праздника, вовлекая своих сокурсников в действие.
Всѐ это поддерживает устойчивую мотивацию для дальнейшего изучения русского языка.
На завершающем этапе мероприятие анализируется, выявляются его
положительные и отрицательные моменты.
В заключение отметим, что внеаудиторная работа, несомненно, помогает
не только расширить, углубить знания русского языка, но и сплачивает студентов, помогает улучшить межличностные отношения, приобщает к общечеловеческим ценностям, повышает этический, эсте-тический и нравственный уровень
будущих специалистов.
Литература
Асейкина Л.С. Организация толерантного педагогического взаимодействия на
этапе довузовской подготовки иностранных граждан: автореф. дис. …канд. пед. наук /
Л.С.Асейкина. – Орел, 2009. – 23 с.
Верещагин Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы: монография /
Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров. – М.: Индрик, 2005. – 1040 с.
Хамиди Э. Проблема формирования толерантности в процессе обучения иностранных студентов / Э.Хамиди // Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. – 2014. – № 4. – С.75-79.
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Субтест Odd one out в когнитивных тестах для детей и подростков
от 4 до 18 лет
когнитивный тест, субтест, оценка высших корковых функций,
odd one out

В Казанском федеральном университете создается экспресс-тест для
измерения динамики когнитивных функций, чувствительный к изменениям, для
использования в рутинной практике врача-эпилептолога [Гамирова 2017;
Афави 2018] с ориентацией на международные протоколы оценки когнитивных
функций у детей и подростков, получающих терапию противоэпилетическим
средствами. Стимульный материал строго ранжируется по возрасту и проходит
валидацию в условной норме.
Субтест odd one out (поиск лишнего элемента в ряду с объяснением
выбора) традиционно используется в различных нейрокогнитивных и нейропсихологических тестированиях и является важной составляющей в работе логопедов. Данная проба позволяет оценить ориентировочную деятельность и
процесс принятия решений, а также выявить нарушения мышления или его недостаточное развитие. Проба направлена на исследование
вербальнологического мышления, возможности выделять категории и производить
вербальные обобщения [Методы 2016].
Необходимо отметить, что в логопедических и иных развивающих альбомах для детей, а также и в диагностических материалах, используемых при
оценке речи и мышления, часто встречаются задания на поиск четвертого/пятого лишнего, которые не являются лингвистически валидными. Например, ягоды составители субтестов относят к фруктам, создавая ребенку ситуацию неединственного выбора [Батяева 2016: 99] (ребенку предлагается найти
четвертый лишний элемент в ряду «яблоко – огурец – слива – вишня»). Часто
в тестовых материалах к фруктам относятся и арбуз. Таких заданий в диагностике стоит избегать, в особенности с учетом того, что «бытовая» классификация довольно существенно местами отличается от ботанической (например,
арбуз – это ягода, что довольно трудно понять маленькому ребенку, а банан, к
примеру, с точки зрения ботанической терминологии – трава, т.к. это плод травянистого растения; помидор относят к ягодам, тогда как в русскоязычных тестах для детей и в бытовом понимании это овощ), поэтому следует отбирать
только валидные единицы.
В создаваемой базе данных для экспресс-теста для детей возраста 4-5
лет эта проба является факультативной, дающей дополнительные баллы в
случае успешного прохождения теста и не дающая отрицательных баллов в
случае неуспешного прохождения. С шести лет эта проба оценивается в баллах.
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6-8 лет (дошкольный возраст и первый класс начальной школы): предлагаются два ряда по четыре элемента, материал визуальный (картинки).
8-11 лет (второй – четвертый классы начальной школы): три ряда по пять
элементов, задание предъявляется без визуальной опоры.
12-15 лет (пятый – восьмой классы средней школы): структура та же,
усложняется материал.
15-18 лет (девятый – одиннадцатый класс средней школы, проф. училища и колледжи): структура та же, усложняется материал.
При оценке учитываются правильные ответы, а также правильно данные
объяснения. К верным относятся только категориальные объяснения (допустим, при предъявлении ряда «молоко – кефир – хлеб – сыр – творог» должно
прозвучать, что лишний хлеб, поскольку он не относится к молочным продуктам, причем формулировки данного ответа могут быть различными; допустимы
варианты «хлеб – мучное изделие, а остальное – молочные продукты и т.д.).
Конкретно-ситуативные объяснения (например, в ряду «рубашка – морковь –
брюки – творог» – «морковь же не носят!») фиксируются в протоколе, но не
оцениваются количественно (ноль баллов). Неадекватные объяснения (например, в ряду «яблоко – груша – стол – персик» такие как «персик, потому что это
другой, не российский» или «стол, он изготовлен человеком, остальное – нет»)
также записываются для дальнейшего качественного анализа и нейропсихологического заключения, но не оцениваются количественно.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 17-29-09096.
Литература
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Т.В.Ахутина, Е.А.Горобец, Ф.М.Зайкова // И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика: междунар. конф.: VI Бодуэновские чтения (Казан. федер. ун-т, 18–21 окт. 2017
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Методы нейропсихологического обследования детей 6-9 лет / под общ. ред.
Т.В. Ахутиной. – М.: В.Секачев, 2016. – 280 с.
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Специфика восприятия однословных дексрипторов,
описывающих ощущения, у пациентов с высоким уровнем алекситимии
алекситимия, лингвистический анализ, однословный дескриптор,
описание ощущений

Специфика вербализации болевых ощущений является актуальной как
для прикладной лингвистики, так и для клинической практики. Создание русскоязычной базы данных вербальных дескрипторов является важной задачей
на пути решения проблемы, связанной со способностью адекватно вербализовать испытываемую боль. Эта проблема особо актуальна в рамках исследований такого явления, как алекситимия. Пациенты с алекситимией испытывают
значительные трудности в описании своих ощущений, эмоциональных переживаний, в отличении эмоций и чувств от телесных ощущений.
Алекситимия традиционно рассматривается в литературе (неврологической, психиатрической и психологической) как специфическая когнитивная модальность, которая отражается в дефиците когнитивной обработки информации, связанной с эмоциями и ощущениями. Сама по себе алекситимия является не патологией, а особенностью личности, однако исследования последних
лет доказывают, что алекситимичные личности предрасположены к психосоматическим заболеваниям и различным неврологическим проблемам.
В Казанском федеральном университете реализуется проект, связанный
с изучением специфики вербализации ощущений у алекситимичных пациентов
и разработкой инструментария для неврологической практики в работе с этой
группой пациентов. В рамках данного проекта было выявлено, что алекситимия
является предиктором хронической головной боли напряжения [Esin 2017], у
алекситимичных пациентов труднее поддаются лечению заболевания, связанные с различными видами головокружения (например, постуральное фобическое головокружение) [Esin 2018].
Речь пациентов с алекситимией характеризуется скудностью словарного
запаса, сжатостью, сниженной способностью к пониманию метафор и сравнений; нарушается или замедляется выстраивание синтагматических и парадигматических связей. Перед выходом на внешний (вербальный) уровень речь
должна проходить через этапы интенции и мотивации, этап внутренней речи и
этап формирования глубинной синтаксической структуры. Процесс порождения
речи детально описан в трудах Н.Хомского, Л.С.Выготского, А.Р.Лурии,
А.А.Леонтьева, Т.В.Ахутиной. Дефицит когнитивной переработки эмоциональной информации у пациентов с алекситимией приводит к тому, что ощущения
остаются в сфере бессознательного, существенно замедляется переход мысли
в речь. Ощущения, которые были оставлены без внимания, не проявляются
посредством вербализации, а сказываются на характере протекания физиологических процессов и в результате соматизируются, обретая различные клинические «маски» и зачастую существенно снижая качество жизни [Ghiggia et al.
2017, Lysaker et al. 2017, Mattila 2007].
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В ходе реализации проекта мы пришли к выводу о том, что пациенты с
неврологическими заболеваниями должны проходить тестирование на уровень
алекситимии, поскольку у них затруднен вербальный отчет о том, что их беспокоит. В настоящее время в России есть лингвистически валидная версия
опросника на алекситимию (Торонтская шкала алекситимии – TAS-20), которая
используется для выявления уровня алекситимии (Starostina et al. 2010). Однако констатация факта «пациент имеет высокий уровень алекситимии» сама по
себе не ведет к облегчению взаимодействия и выработке адекватного языка
общения между врачом и пациентом. Создание инструментария для диагностики причин заболеваний, информация о которых собирается в основном на
основании ощущений пациента, – это междисциплинарная задача, стоящая перед неврологами, клиническими лингвистами и психологами.
В Казанском федеральном университете разрабатываются специфические опросники для алекситимичных пациентов (для диагностики болевых синдромов, головокружения, депрессии и тревоги). Нами был произведѐн поиск
лексических единиц, описывающих болевые ощущения, которые потенциально
могли бы войти в базу данных болевых дескрипторов, а также лексических
единиц, описывающих головокружение, дурноту, тревогу. Для отбора использовался Большой толковый словарь под редакцией С.А.Кузнецова, Большой
академический словарь русского языка, а также 32 специализированных медицинских опросника.
Было проведено сравнительное исследование у группы пациентов с низким уровнем алекситимии (45 человек) и с высоким уровнем алекситимии (45
человек), предъявлявших жалобы на боль, ощущения дурноты, тревогу. Пациентам предъявлялись отдельные лексические единицы и сравнительные конструкции. В группе с низким уровнем алекситимии процент верного восприятия
сравнительных конструкций отличался несущественно от результатов у пациентов с высоким уровнем (86% / 75%), однако процент верного понимания однословных дескрипторов у пациентов с высоким уровнем алекситимии оказался существенно выше (92% / 49%). Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости включать в опросники для алекситимичных пациентов сравнительные конструкции (там, где это возможно), предпочитая их однословным
дескрипторам.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 17-04-00575.
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Лингвокультурологический потенциал высказываний
с отношениями обусловленности в современном русском языке
высказывания с отношениями обусловленности, антицель,
телеология, язык, культура

При анализе конструкций с семантикой антицели, представляющих одну
из ярких реализаций отношений обусловленности в русском языке, нельзя не
отметить соотношение таких понятий, как «язык» и «культура», между которыми устанавливается прямая связь. Как отмечает К.Леви-Стросс, «язык является условием культуры… Язык также можно рассматривать как основу, на
которую нередко накладываются более сложные структуры такого же типа,
соответствующие различным аспектам культуры» [Леви-Стросс 1980: 154]. В
своей работе «О русском национальном характере» К.Касьянова также рассуждает о том, что некоторые ценностные структуры, которые в каждом представителе этноса существуют на бессознательном уровне, переводятся человеческим разумом в план сознания. Автор утверждает, что такие «бессознательные ценностные структуры» представляют собой «порождающую грамматику поведения» и что они «заложены воспитанием» [Касьянова 1994: 22].
Учитывая данный факт, мы усматриваем телеологическую составляющую в
высказываниях с отношениями обусловленности типа «целеполагание».
В своей статье «Целесообразность без цели» И.Б.Левонтина анализирует особенности употребления целевых слов, в частности в несобственноцелевом значении. Ее объяснения такого несобственно-целевого употребления целевых союзов и отличия от рационального представления о целеполагании в современном русском языке частично сводятся к «наивной телеологии» [Левонтина 1996: 42]. Под телеологией, вслед за С.И.Ожеговым, мы понимаем учение, согласно которому «все в мире происходит в соответствии с
заранее предопределенной богом или природой целью» [Ожегов 1996: 781].
В известном в русском разговорном языке высказывании Мы не
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, с одной стороны,
очевидна субъективная оценка положения дел, продиктованная прагматической установкой нежелания осуществления действия. А с другой стороны, такая невозможность осуществления действия обусловлена не только сознанием
говорящего, но и чем-то, стоящим выше его индивидуального сознания. На индивидуальное сознание накладывает свой отпечаток национальный характер,
культура, воспитание, которые «есть часть нашей личности» [Касьянова 1994:
26]. Импульсом к тому или иному типичному действию может послужить проявление в сознании носителя той или иной культуры гаммы чувств, эмоций, связанных с определенным набором предметов и идей, что можно называть проявлением национального, этнического характера. Ксения Касьянова подводит
подобную цепочку «предмет – действие» под понятие «социальный архетип»,
который передается человеку по наследству и существует в его сознании на
невербальном, чаще всего нерефлексируемом уровне, но «вмонтирован» в не32

го очень глубоко. Автор утверждает, что типичные действия представителя
определенного этноса, проявляющиеся при соприкосновении с окружающим
миром, объясняются «погруженностью» личности в ее «архетипы», а значит,
этнический характер лежит в основе индивидуального [Касьянова 1994: 32].
При анализе высказываний с семантикой антицели в русском языке, таких как: Нет, я не такой дурак, чтобы отказываться от чистого источника, который может утолить мою жажду в знойной пустыне заурядности
(Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные); Не такой уж он особенный
человек, чтоб ради него стоило пускаться на всякие сумасбродства (Гламур. – 2016. – № 5) – мы выявили различные прагматические основания
(осуждения, нежелания осуществления действия, упрека и т.д.). Но любое
прагматическое основание подобных конструкций предопределено «живущим» в человеке национальным сознанием. В этнопсихологии такое явление
называется проявлением «модальной личности».
В этом плане интересны рассуждения Э.Дюркгейма, который говорит о
солидарности двух типов сознания человека: свойственного лично каждому,
«характеризующего нас, представляющего и устанавливающего нашу индивидуальную личность», и «общего всей группе», представляющего коллективный
тип, общество, без которого человек не существует [Дюркгейм 1900: 83; цитируется по К.Касьяновой]. Следовательно, однотипные реакции представителей
одной и той же культуры на привычные ситуации, типичные речевые конструкции – это и есть проявления живущего внутри индивида общества.
С учетом всего сказанного выше проанализируем следующие высказывания: 1) Сегодня она отца похоронила: не такой день, чтобы по гостям
ходить (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание); 2) Я очень боюсь за
него: у него не такой характер, как у нас, женщин, чтобы выплакать свое
горе (Толстой Л.Н. Война и мир). В основе данных высказываний, в первую
очередь, лежат прагматические основания говорящего: осуждение в первом
примере, опасение во втором. Но если попытаться объяснить эти прагматические факторы, то они так или иначе будут сведены к проявлению национального характера говорящего: в русских традициях и в сознании русского человека бывают дни, когда противоестественно ходить по гостям («Сегодня она
отца похоронила») – отсюда и индивидуальное прагматическое основание
осуждения в первом высказывании; в сознании русского человека выделяются
два типа характера – мужской, чтобы держать все в себе, и женский, «чтобы
выплакать свое горе» – отсюда прагматическая составляющая опасения во
втором высказывании от лица женщины-повествователя. Анализ данных примеров доказывает отражение в типичных синтаксических структурах русской
ментальности, последовательную зависимость прочитываемых нами прагматических оснований высказываний от «коллективного», национального сознания говорящего.
Факт влияния культуры на язык и речь очевиден. Но культурные ценности меняются, а значит, меняются и лексические и грамматические средства,
их передающие. Это можно увидеть, сравнив высказывания, взятые из произведений классической художественной литературы ХIX – XX вв., с высказываниями, взятыми из современной публицистики и живой разговорной речи.
Например: Пьеру Ришару на заре артистической карьеры сказали, что он
недостаточно привлекателен, чтобы играть серьезные роли (Антен33

на-Телесемь. – 2017. – №25) – то есть в современном мире, чтобы играть серьезные, важные роли в кино, нужно быть не только талантливым, но и привлекательным; Не так много ты зарабатываешь, чтоб за тебя замуж
идти (Даша. – 2017. – №7) – это яркий пример того, что при выборе спутника
жизни у современной девушки на первом месте его материальное положение.
При сохранении структурной модели очевидно изменение лексикосемантического наполнения высказываний, что, в свою очередь, связано с
изменениями в лексическом составе языка. В грамматическом плане можно
наблюдать переход от абстрактных местоимений третьего лица к личным местоимениям и конкретным именам. Подобные лексические и лексикограмматические изменения существенно меняют содержание высказываний,
отражающих современное положение вещей в конкретной стране и в мире
вообще и систему культурных ценностей.
Таким образом, проделанный анализ еще раз доказывает утверждение
о влиянии культуры на язык и речь, позволяет говорить о том, что прагматические основания высказываний с отношениями обусловленности в современном русском языке чаще всего предопределены и продиктованы живущим
в человеке национальным сознанием, но реализуются в речи в солидарности.
А однотипные реакции носителей одной и той же культуры на привычные ситуации, типовые речевые конструкции – это проявления живущего внутри индивида общества, этноса.
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В современной лингвистике интенсивное развитие получает аксиологическое направление, базовой категорией которого является объективирующееся в языке понятие «ценность». Аксиологическая лингвистика – это сфера
междисциплинарного знания, предметом которой является воплощение ценностей в языковом сознании и коммуникативном поведении реципиентов. Основы для изучения ценностей в языке заложены в лингвокультурологии, в
центре которой находится диада «язык и культура».
Человек и его реальные потребности представляют определенные ценности, которые человеку дано оценивать и переоценивать на протяжении всей
своей жизни. А значит, ценность – это не материальное благо или вещь, а
ценностное отношение, которое отражает различные сферы c акцентом на
наиболее важном и существенном. В национальных языках экспликация
оценки формирует ценностную картину мира того или иного народа, на
«глубинном» уровне которой находится этнокультурное сознание.
Общечеловеческие ценности – это более или менее устойчивые личностные образования. Носителем общечеловеческих ценностей является та
или иная нация, поэтому ценности первоначально создаются в национальных
формах. Язык же, «…будучи одним из основных признаков нации, выражает
культуру народа, который на нѐм говорит, т.е. национальную культуру»
[Верещагин 1976: 8].
По мнению Г.В.Колшанского, «единая логико-мыслительная база», на
которой строятся различные концептуальные картины мира, способствует
наличию в разных языках языковых универсалий [Колшанский 1990: 103]. Это
способствовало появлению в науке понятия «концепт». Концепты возникают в
сознании человека не только как «потенции, отраженные в словарном запасе», но и на основе личного и народного культурно-исторического опыта, и
чем богаче этот опыт, тем шире границы концепта, тем шире возможности для
возникновения эмоциональной ауры слова, в которой находят свое отражение
все стороны концепта [Лихачев 1997: 284]. Ю.С.Степанов считает, что при
рассмотрении
концепта
большое
внимание
нужно
уделять
культурологическому аспекту: «концепт – это основная ячейка культуры в
ментальном мире человека» [Степанов 1997: 42].
Методика изучения ценностей в языке базируется на понятии «концепт»,
о чем свидетельствует анализ работ, посвященных лингвистическому описанию ценностей. Большое количество работ направлено на освещение различных сторон концептов, их смысловой актуализации в той или иной культуре.
Всеми исследователями признается, что концепт есть та структура сознания,
в которой фиксируются ценности культуры, поскольку ценностная составляющая является обязательной в любом концепте. Следовательно, основной
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единицей, базовым понятием аксиологической лингвистики является концепт.
Традиционно методом исследования аксиологической лингвистики утверждается текстовый анализ: тексты, ценностно насыщенные или ценностно
нейтральные.
Однако, на наш взгляд, методы лингвистического изучения ценностей и
представляющих их концептов могут быть выведены за рамки текстового анализа. Вслед за З.Д.Поповым, И.А.Стерниным, А.П.Бабушкиным и др. мы считаем, что изучение как ценностей, так и представляющих их концептов должно
происходить комплексно, через применение ряда исследовательских методов.
Одним из наиболее эффективных методов лингвоаксиологии должен
быть признан метод ассоциативного эксперимента, ориентирующий на развитие психолингвистического направления аксиологической лингвистики, поскольку концепт – это структура ментальности, он локализован в сознании
(языковом сознании), а в исследовании языкового сознания особое место занимают психолингвистические эксперименты, где носитель языка предстает
не только как испытуемый, показывающий уровень владения тем или иным
языком, но и как человек со своей системой ценностей и мотивов [Джамбаева
2010: 23].
Таким образом, при помощи ассоциативного эксперимента мы исследовали концепты человек, семья, ребенок, которые относятся к универсальным
общечеловеческим ценностям. Изучение названных концептов позволит выявить отношение представителей разных национальностей к важнейшей сфере человеческой жизни – «я и мои близкие, мой внутренний мир». Как правило, такое отношение либо оценка отражает ценностную или аксиологическую
сторону концепта. Так, например, результаты эксперимента показали, что в
языковом сознании носителей русского языка, проживающих на территории
Казахстана, все три концепта вызывают лишь позитивные эмоции и оценки,
доказывая, что для человека нет ничего дороже и выше, чем его семья и дети,
являющиеся продолжением рода. Эти ценности в любой культуре, в том числе и русской, признаются наиболее важными и основополагающими.
Анализ когнитивных признаков, выделенных в АП1, показывает, что в
определении человека русскими информантами существенны признаки «существо разумное»2, «чувства и эмоции», «живое существо», «личность»,
«член общества», которые занимают ядро и ближнюю периферию концепта,
кроме того, выделяется и ряд других значимых признаков, среди которых
можно назвать: «хороший / плохой работник», «это друг / враг», «это характер, честь и благородство», «это сила, смелость, уверенность» и т.д.
Понятийная сторона анализируемого концепта представлена признаками
«существо разумное», «живое существо», «личность», что совпадает с
главными семами, выявленными в результате анализа и описания лексикографических источников. Отметим, что большинство признаков, отражают аксиологическую составляющую рассматриваемого концепта, утверждая, что в
1

АП – ассоциативное поле, т.е. совокупность ассоциатов (реакций) на слово-

стимул.
2

В кавычках мы представляем название когнитивных признаков, акцентировавшихся в ходе проведения свободного ассоциативного (САЭ) и цепочечного ассоциативного (ЦАЭ) эксперментов.
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человеке «все должно быть прекрасно», а именно: он должен быть умен3 и
образован, силен и красив, справедлив и ответствен, поскольку он олицетворение чести, достоинства, долга, благородства и т.д. Для русских информантов важно определить свое отношение к человеку, оценить его необходимые качества, по которым можно судить о том, каков он – человек.
Результаты экспериментов показали, что человек в языковом сознании
носителей русской культуры представляется как существо, обладающее
разумом и душой, занимающее определенное место в обществе, поскольку,
он, непременно, личность, умеющий чувствовать, сопереживать, а значит
он – добрый, хороший, и, конечно же, он – неотъемлемая часть общества,
поскольку не может быть один. Как видим, представление человека в
языковом сознании русских информантов выходит за рамки словарных
толкований, поскольку для концепта важны три структурные составляющие:
понятийная, ценностная и образная [Карасик 2002: 129]. Понятийная составляющая концепта фиксирует его значение, описание, признаковую структуру,
дефиницию, сопоставительные характеристики этого концепта по отношению
к тому или иному ряду концептов, которые никогда не существуют изолированно. Образный компонент концепта – это зрительные, слуховые, вкусовые,
тактильные характеристики предметов, событий, явлений, которые в том или
ином виде отражены в сознании носителей языка. Ценностный компонент
концепта показывает важность этого психического образования как для индивидуума, так и для коллектива. Именно ценностный компонент является основным критерием для выделения концепта вообще. В.И.Карасик подчеркивает, что ценностная сторона в структуре концепта является культурно значимой [Карасик 2002: 154].
Концепт семья занимает очень важное место в иерархии ценностей. Это
показывают и результаты экспериментов. В определении семьи русскими респондентами выделены когнитивные признаки «это жить дружно», «чувства
и эмоции», «родные люди», «это дети», «дом», «она большая / маленькая»,
«она
благополучная / неблагополучная»,
«она
хорошая»,
«ячейка
общества», «супружеские отношения», «это уют». В когнитивных признаках, относящихся к ценностному компоненту концепта, акцентируется
представление о том, что семья непременно должна быть дружной, большой,
ее необходимыми атрибутами являются взаимопонимание, единство,
уважение, а также любовь, радость, счастье, тепло, только при их наличии
она может называться счастливой. Наличие или отсутствие этих атрибутов
вызывает
оценку
семьи
по
признакам
«она
благополучная / неблагополучная»,
«она
хорошая».
Благополучной
называется семья, в которой наряду с перечисленными выше чувствами
имеются такие составляющие, как забота, благополучие, опора, поддержка,
помощь, внимание, защита и др., такая семья служит надежным тылом. Неблагополучной является семья, в которой происходят скандалы, имеются
нескончаемые проблемы, разногласия.
Концепт ребенок неразрывно связан с концептом семья. В языковом сознании русских информантов он представлен когнитивными признаками «чув3

Здесь и далее курсивом выделяем слова-реакции, представленные в АП
русских респондентов на стимулы человек, семья, ребенок.
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ства и эмоции», «маленькое существо», «это наше будущее», «это дети»,
«нуждается
в
заботе
и
защите»,
«надежда
и
опора»,
«способный / неспособный», «воспитанный / невоспитанный», «он играет»,
«он здоровый». В ядерной зоне исследуемого концепта находится признак
«чувства и эмоции», утверждающий, что ребенок – это радость, любовь,
счастье, нежность, и самый любимый и родной человечек. Этот признак акцентирует ценностную сторону концепта. Сюда же относятся признаки «он
здоровый», что является самым главным для родителей, а также «способный / неспособный», «воспитанный /невоспитанный», подчеркивающие, что
родители готовы приложить все усилия для развития способностей своего
ребенка, занимаясь его образованием, обучением, учебой, а также для того,
чтобы он вырос воспитанным, послушным, добрым и хорошим. Конечно же,
важно не забывать, что ребенок, в первую очередь, «нуждается в заботе и
защите». Аксиологические стереотипы ребенка всегда положительны, в них
отражены все чувства и эмоции, вызываемые ребенком, а также их оценка.
Всеми носителями русской культуры утверждается, что ребенок – это маленький, малыш, дитя, дочь, сын, внуки. Эти ассоциаты входят в признак «маленькое существо», который представляет понятийную составляющую концепта ребенок, поскольку включают его главные семы.
Таким образом, по результатам ассоциативных экспериментов было
установлено, что концепты человек, семья, ребенок всегда актуальны в языковом сознании представителей русской культуры, поскольку их структурные
компоненты четко осознаются всеми респондентами. Их высокая положительная характеристика позволяет утверждать, что все три концепта относятся к
общечеловеческим «вечным ценностям».
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Исследования интернет-отзывов (определяемых в отечественной лингвистике как отдельный жанр [Погорелова 2017: 151]) пока немногочисленны и
касаются отдельных видов товаров и услуг, например, туристической области
[Говорунова 2014, 2: 43; Терских 2015: 154; Cenni 2017, 16: 22,] парфюмерной
продукции [Долматова 2016: 26; Долматова 2017: 49], медицинской сферы
[Алексеева 2015, 5: 5]. Дискурсивные характеристики потребительского отзыва рассматриваются в [Vasquez 2014], основы лингвистического анализа
прагматического компонента дискурса заложены в [Аксельруд 2016: 16]. Учитывая предполагаемый заказной характер части комментариев, можно считать их своеобразной разновидностью рекламы, воздействующей лишь чуть
тоньше. Впрочем, влияние на реципиента добросовестных отзывов также
весьма велико. Потребительские отзывы на специализированных форумах,
страницах живых журналов, в комментариях к статьям интернет-изданий являются значительной частью дискурса социальных средств информации. В
статье будет рассмотрен аксиологический компонент русских отзывов на парфюмерную продукцию, материалом исследования послужили комментарии на
страницах форумов fragrantica, la parfumerie. В работе исследовано равное
количество (по 1000 примеров) положительных и отрицательных отзывов.
Выбраны только отзывы с эмоциональным образом и однозначной оценкой.
Исключались односложные варианты без описания, только с оценкой «понравился – не понравился, хорошо – плохо, хочу так пахнуть – ничего общего
иметь не хочу»; варианты с образом, но без четко выраженной позиции «нравится – не нравится», так, в отзыве «представляется мрачный готический замок с подвалами, жабами, гробницами и летучими мышами, запах склепа» создан яркий образ, но нет четкого указания автора, нравится ли ему это или
нет. Если к такому описанию было бы добавлено что-то вроде «прекрасно/ужасно», отзыв попал бы в выборку. Таким образом, для включения в выборку необходимо соединение двух факторов – образ и четкое отношение автора отзыва к этому образу. Наиболее ярких описаний удостаивались продукты известных люксовых и нишевых марок. Менее популярные ароматы получали очень сдержанные комментарии.
Общий положительный образ, эксплуатируемый в комментариях, – исключительность. Если аромат предназначен даме – владелица парфюма будет прекрасной, элегантной, изысканной, роскошной, аристократичной, всегда
уместной, ненавязчивой, леди Совершенство: «Аромат для леди, нежный и
изысканный; дорогой аромат, для настоящих элегантных леди; леди до
кончиков ногтей; породистый аромат; воплощение аристократизма и простоты, ухоженность, безупречные манеры, осанка; запах женщины, которая знает себе цену; сегодня на мне №22 – я идеальна!; аромат роскошной
молодой женщины; шик и роскошь; так пахнет женщина, которая ухажива39

ет за собой, улыбается, она любима и счастлива; очень всѐ интеллигентно, элегантно, стильно, роскошно, стильно при этом и респектабельно».
Если аромат мужской – настоятельно продвигается образ сильного, успешного и привлекательного мужчины. «Брутальный ловелас», «Мальчик из хорошей семьи, отличник и чистюля, примет не всех в свою компанию, породист», «Уверенный, стильный, деловой, шикарный», «Наглец, согревает и
пьянит», «Строг, опрятен, умѐн, консервативен», «Для потомственного
дипломата высокого ранга», «Серьѐзный аромат, без няшности и подростковости, для состоявшихся мужчин «за», полными сил и в хорошей физической форме». В ароматах унисекс неуместно апеллировать к гендерным стереотипам, но возможно подчеркнуть исключительность владельцев способностью ценить парфюмерное искусство, глубоко чувствовать красоту, любовь,
драму и творить нечто необыкновенное. Для унисекс-ароматов нет отзывов
вида «для роскошной женщины; для брутального мачо; аромат женской кожи; юная бунтарка; аромат юности и беззаботной радости; элегантность
как нитка жемчуга под черное платье». Отзывы на эти парфюмы будут
насыщены яркими, но универсальными образами. «Аромат, посвященный
любви с трагическим концом», «Она наносит себе за уши две капли его
лосьона после бритья, надевает его рубашку, идет завтракать. Хрупкая
красота, невыносимая лѐгкость бытия», «Это вызов». Рекламный положительный отзыв обязательно подчеркнет уникальность парфюма и как следствие высокий статус его владельца: «К этому надо отнестись с трепетом;
Если кто-то видел акварели художника Андрияки, тот поймѐт, что значит
акварельный аромат; не всякий поймет; эта красота не для всех». Следующий отзыв - прекрасное собрание всевозможных фраз-клише, транслирующих исключительность, обладательницы парфюма: «Шедевр парфюмерного
искусства. Это парфюм для истинных аристократок духа. Это парфюм
для взрослых. До него надо дорасти. Это гармония, звучащая в высших
сферах». Комментарий являет собой яркий образчик применения эффекта
«нового платья короля» – не нравится парфюм – ты не аристократка духа, не
доросла, тебе недоступна «гармония высших сфер».
Образ «серость, не соответствие чему-то прекрасному и величественному, отсутствие исключительности» активно эксплуатируется в отрицательных характеристиках: «обычная безликая масса; привычный компотик для
всех, который ничего не скажет о своей обладательнице, никак не выделит
еѐ из толпы; серые дома, серые мечты, серый аромат, серая ты». Но еще
больше серости и незаметности авторы отзывов боятся старости. Нет отзывов из разряда: эти духи напоминают о прекрасных мудрых пожилых людях,
наслаждающихся жизнью. Никто не хочет быть этими пожилыми людьми,
сколь бы мудрыми и прекрасными они ни были. Старость отторгается яростно. «Пахнет бабульками, старухами, бабушкиными сундуками; пенсионерский аромат; эта шик-пудра делает меня нафталиновой старухой, все так
комильфо, но так старо; дедушкин одеколон после бритья». При этом может добавляться и профессиональная характеристика, возможно, связанная с
личным негативным коммуникативным и аксиологическим опытом комментатора: «Эдита Пьеха, этакая избыточная женщина в перьях, парик, брошь,
платье, отороченное мехом; пахнет пожилой тѐтей-педиатром в бриллиантах и норке; аромат старой вредной профессорши; старое трюмо пожи40

лой кокотки». Образы пожилой кокотки, избыточной женщины, старой вредной профессорши серыми не назовешь, но к такой исключительности и не
стремятся. Хотя стоит поменять в этих отзывах возраст – и перед нами окажутся «блистательные королевы бурлеска, строгие учительницы и будуар
прелестницы». Образ исключительности, подкрепленный молодостью, последовательно создается и активно продвигается как добросовестными потребителями, так и заинтересованными лицами.
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Вопросы изучения русского языка в полиэтнической среде занимают
важное место в науке, так как во многих странах русский язык является языком межнационального общения. Языковая политика Казахстана ориентирована на потребности полиэтнического населения, сохранение стабильности в
межнациональных отношениях и учет специфики демографической и политической ситуации в стране. Русский язык остается востребованным в Казахстане. В новых культурных и геополитических условиях русский язык активно
впитывает лексические единицы национальных языков соотечественников и
соседей.
Многоязычие особенно ярко отражается в ономастическом пространстве, особенно в еѐ эргонимической составляющей. Эргонимы могут иметь
различные языковые источники пополнения. Для Казахстана и Татарстана
доминирующими являются тюркские языки (казахский, татарский, узбекский,
азербайджанский) и славянские (прежде всего русский язык). При этом всѐ
сообщество онимов можно рассматривать в рамках систем государственных
языков наших стран: казахского, татарского и русского. Таким образом, тюркские эргонимы пополняют русский ономастикон, а русские – тюркский.
Предметом нашего рассмотрения стали тюркские эргонимы в системе
онимического пространства русского языка (на примере эргонимов Уральска и
Казани).
Территория Западно-Казахстанской области издавна является мостом
между русским и тюркским народом, и это, несомненно, отражается в
ономастическом пространстве города. Город Казань в этом плане не просто
мост между народами, а территория, на которой наблюдается активное
взаимодействие различных языков, что доказывается исторически, ведь
Казань с давних времен является одним из самых крупных культурных и
торговых центров России, что порождает поликультурную среду.
В основу анализа нами положены эргонимы-тюркизмы двух онимических
пространств, в частности названия заведений общественного питания, так как
именно эта группа онимов представляется нам наиболее динамично развивающейся. Данные эргонимы мы охарактеризовали по двум принципам: синхроническому и диахроническому.
Первый принцип предполагает выделение семантических групп путем
разделения эргонимов на названия, образованные от имен собственных (антропонимов, топонимов, космонимов и др.), и названия с основой от нарицательных существительных.
Руководствуясь вторым принципом, мы описываем эргонимы-тюркизмы
с точки зрения времени и степени их освоения русским языком. Так как данный процесс неоднороден и связан с историей и уровнем контактов тюркских
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и славянских языков, то можно говорить о широком круге заимствований – от
полностью освоенных до варваризмов. Многие тюркские слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, усвоены им настолько, что тюркское происхождение их можно установить только благодаря этимологическому анализу (амбар, изям, казан).
Прежде всего следует рассмотреть процессы освоения нарицательных
и собственных тюркизмов, а затем стоит обратить внимание на сходства и
различия ономастических пространств городов Уральска и Казани (далее –
ЭПУ и ЭПК), а также этнокультурную составляющую современной эргонимии.
Эргонимы ЭПУ могут быть связаны с явным или опосредованным указанием на восточную, прежде всего тюркскую (казахскую, узбекскую, татарскую)
культуры. Как отмечает исследователь А.Н.Баскаков, к общим методическим
замечаниям по технике этимологического анализа тюркизмов в русском языке
следует отнести лишь отсутствие в некоторых словарных статьях ссылок на
язык-источник данного тюркизма (имеется в виду монгольская, арабская и
иранская лексика, проникшая в русский через тюркские языки), а также указаний на конкретный тюркский язык или группу тюркских языков, из которых
данное слово проникло в русский язык [Баскаков 1985: 81].
Тюркизмы, освоенные русским языком до ХХ вв., вошли в его грамматическую и семантическую парадигму. Актуализация этнокультурной лексики
тюркского происхождения в пространстве русской языковой системы наблюдается в постсоветское время, когда происходит изменение картины мира
народов Евразии. По мнению исследователя М.А.Бурибаевой, до XVIII в.
наблюдалось «вхождение» тюркизмов (здесь понимается вся лексика языков
Средней, Центральной, Восточной Азии и и др.) в русский язык, а с XX в. В
русский язык «пришли» заимствованные из языков бывшего Советского Союза слова, терминологически заменившие «тюркизмы» на казахизмы, узбекизмы, киргизизмы и т.д. [Бурибаева 2013:6].
Давно проникшие в русский язык нарицательные тюркизмы лежат в основе таких названий как «Ассорти Казан», «Изюм», «Жемчужина», «Шашлычок» (ЭПУ); «Алмаз», «Старый Амбар», «Тюбетейка», «Султан», «Padishah
club», «Халат», «Караван» и др.
Большинство эргонимов образовано от нарицательных существительных тюркских (казахского и татарского) языков, которые могут иметь эквиваленты в русском языке («Шебер», «Достык», «Махаббат», «Арман», «Кӛктем»
и т.д. (ЭПУ); «Хӛррият», «Бәхетле» и др. (ЭПК), или имеют этнокультурную
составляющую. По традиции [Ахметъянов 1981: 3] ко второй группе относятся:
1. Названия природных явлений, характерные для той области, где живут носители данного (определенного) языка, или географические понятия: «Самал», «Жұлдыз», «Ай-Луна», «Кӛктем» (ЭПУ); «Давыл», «Кызыл яр», «Урсай»
(ЭПК). 2. Лексика материальной культуры: «Шанырак», «Ақ бота» (ЭПУ); «Катык», «Чак-чак», «Каймак», «Алан аш» (ЭПК). 3. Лексика духовной культуры: а)
термины родственных и семейных отношений и половозрастной классификации людей; «Достар», «Жаным» (ЭПУ), б) термины общественных отношений:
«Кинеш» (ЭПК); в) слова, относящиеся к духовной жизни людей (музыка, искусство, развлечения), образованию и воспитанию: «Курай» (ЭПК); г) слова,
относящиеся к мифологии, фольклору и обрядам: «Дастархан», «Алем», «Ақ
босаға», «Жерұйық», «Акжол», «Наурыз», «Сабантой» (ЭПУ); «Изге ай» (ЭПК)
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Как правило, этнокультурное значение эргонимических основ оказывается много шире, включает в себя понятийные поля, которые имеют тенденцию к развитию (например, имена собственные, трансномизируемые в эргонимии): рестораны: «Аттила», «Алма-Ата»; кафе «Баку», «Иргиз», «Istanbul» и
др. (ЭПУ) Казань: рестораны: «Рубаи», «Аль –Фахир», «Аль –Араби», «Фатима»; кафе: «Сююмбике», «Бухара», «Самарканд», «Сулейман», «Омар Хайям», «Рэйхан» и т.д. (ЭПК).
В результате можно обозначить черты сходства двух эргонимических
пространств Уральска и Казани:
– оба пространства активно используют тюркские (казахские и татарские) основы эргонимов, как эквивалентные, так и безэквивалентные;
– эргонимия обоих городов имеет интернациональный характер, что заметно по казахским (ЭПУ), татарским, узбекским, азербайджанским и турецким (ЭПУ-ЭПК) основам эргонимов.
В ономастическом пространстве Казани часто внимание уделяется этнокультурным компонентам, непосредственно относящимся к столице Татарстана («Сююмбике» и др.). Эргонимическое пространство Уральска больше
связано с общеказахстанскими знаковыми понятиями («Жерұйық», «Акжол» и
др.).
Таким образом, проникновение тюркских слов в различные языки важно рассмотреть в ономастическом пространстве, в том числе в сравнительно-сопоставительном плане. Эргонимическое пространство Уральска и Казани представлено эргонимами, в основе которых лежат тюркизмы – нарицательные и собственные, заимствованные как в далекие времена, так и в новое время, поэтому история их включения в полилингвальное ономастическое пространство Казахстана и Татарстана позволяет исследовать новые
направления взаимообогащения русского, казахского и татарского языков.
Изучение русского языка через исследование тюркизмов в ономастике решает ряд методических задач: активизация сравнения и сопоставления с системой родного языка, анализа этимологии и семантики этнокультурного
значения онимов. Так, ономастический кружок кафедры русской филологии
ЗКГУ им. М.Утемисова помог студентам разных национальностей: укрепить
компетенции, формируемые на занятиях лингвистического цикла; исследовать эргонимию города как отражение языковой картины мира населения.
Живые наблюдения ономастического пространства, сбор материала делают
осязаемыми казавшиеся сухими и строгими лингвистические термины, расширяют знания по истории и культуре города и края, делая его понастоящему родным.
Полученные навыки лингвистической интерпретации ономастического
материала применяют для анализа ономастического пространства Казахстана и России. За 15 лет по материалам, собранным студентами-кружковцами,
написано более 15 дипломных работ, 2 магистерских и одна кандидатская
диссертация.
Литература
Ахметъянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего
Поволжья / Р.Г.Ахметьянов. – М.: Наука, 1981. – 144 с.
44

Баскаков Н.А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» / Н.А.Баскаков. –
М.: Наука, 1985. – 211 с.
Бурибаева М.А. Тюркские слова в русском языке как результат языковых
контактов // Вестник ИГЛУ, 2013г. https://cyberleninka.ru/article/v/tyurkskie-slova-vrusskom-yazyke-kak-rezultat-yazykovyh-kontaktov
Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке / Е.Н.Шипова. – Алма-Ата,
Наука КазССР, 1976. – 392 с.

45

А.А.Ерофеева, А.А.Забуга
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Практико-ориентированное обучение иностранных студентов:
из опыта работы
русский язык как иностранный, профессиональная лексика, термины,
лингводидактика, научные тексты

Лингводидактические исследования последних десятилетий ознаменовались поворотом к разработке практико-ориентированных методик обучения
русскому языку как иностранному. Это обусловлено необходимостью обучения русскому языку для конкретных профилей подготовки (например, для педагогического, инженерно-технического, медицинского и др.), что является
насущной необходимостью для современной высшей школы, где с каждым
годом увеличивается количество иностранных студентов, однако научная и
учебно-методическая сторона данного вопроса пока не получила своего исчерпывающего решения.
На сегодняшний день существует значительное количество специальных
учебников и учебных пособий, словарей с научной терминологией для иностранных студентов разных профилей обучения на этапе профессионального
образования. Обучение языку будущей специальности (а именно профессионально-ориентированной лексике, способам употребления слов, грамматических конструкций) становится одной из важных проблем в работе с иностранными студентами [Государственный 2000].
Современные лингводидакты разрабатывают новые пути решения проблемы профессионального обучения иностранцев с опорой на общий уровень
владения русским языком как иностранным, на современные образовательные технологии. Кроме того, для успешного овладения русским языком на
всех этапах его изучения преподаватель должен опираться на лингводидактические принципы обучения, в том числе учитывать специфику родного языка и
культуры иностранных студентов [Юсупова 2017].
На современном этапе развития лингводидактики остается до конца не
решенным вопрос обучения иностранных студентов языку специальности, который они усваивают с большими трудностями. Поэтому считаем, что назрела
практическая необходимость разработки лингводидактических основ обучения
иностранных студентов русскому языку в высшей школе.
Как показывает наш опыт работы с иностранными слушателями
подготовительного факультета, следует больше внимания уделять
коммуникативным упражнениям, позволяющим слушателям использовать
профессиональную лексику. Необходимо также разрабатывать двуязычные
словари, которые могут помочь иностранным студентам быстрее и легче
усвоить терминологию. Как правило, обучение языку специальности
начинается еще на подготовительном отделении наряду с общим владением
русского языка. Трудности, возникающие у иностранных студентов,
обусловлены тем, что они не имеют достаточной базы для усвоения сложных
научных текстов по профилю образования, недостаточно владеют лексикой, в
том числе и научной, профессиональной, испытывают коммуникативные
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неудачи в речи и т.д. Преподавателям, в свою очередь, приходится решать,
как наиболее доступно донести до иностранных студентов теоретический
материал по профильным предметам; осложняет ситуацию отсутствие или
недостаточная сформированность у иностранных студентов навыков
конспектирования, работы с научным текстом, таблицами, схемами,
диаграммами, формулами и т.д. В частности, при работе с китайскими
студентами мы столкнулись с указанными выше проблемами. Кроме того,
существует различие между традициями преподавания русского языка в
России и в Китае. Китайские студенты, оказавшись в российских вузах,
испытывают ―легкий шок‖, поскольку российский преподаватель сразу
начинает с них требовать вступления в активную коммуникацию, старается на
занятиях использовать коммуникативный метод. Это касается как уровня
общего владения языком, так и преподавания профильных предметов.
Поэтому все эти факторы могут препятствовать успешному овладению
русским языком на уровне В2 применительно и к филологическому, и к
нефилологическому направлениям обучения.
На занятиях по чтению мы в основном использовуем тексты по
инженерно-техническому (например, нефтяному) профилю, поскольку
стажеры обучаются на будущих переводчиков в области нефтяного дела [О
нефти 2014]. При изучении профессиональной лексики мы придерживаемся
как традиционно сложившихся методик, так и современных технологий
обучения. Например, используем кейс-технологии, мозговой штурм и т.д.
Как правило, перед чтением текста проводится предтекстовая работа,
которая вклчюает в себя 1) определение значения слов и словосочетаний, в том
числе и по словарю (буровая вышка, нефтедобыча, давление в пластах,
насосные трубы и др.); 2) подбор синонимов и синонимичных выражений
(наружный – внешний, стоимость – цена, специальные приемы – специальные
способы,
производство
–
изготовление,
продуктивный
–
полезный / эффективный и др.); 3) подбор однокоренных слов и составление с
ними словосочетаний (фонтанировать – фонтан, эксплуатация –
эксплуатировать, увеличивать – увеличение и др.) и др. Также обращается
внимание на конструкции, употребляемые в научном тексте: что
определяется чем...; по мере чего...; что нагнетают куда...; что
применяется в качестве чего... и др. Перед чтением текста может быть
организована беседа, обсуждение названия текста: Как вы думаете, о чем
говорится в тексте, который называется «История добычи и применения
нефти»? Студенты начинают излагать свои предположения относительно
содержания текста, некоторые из которых записываются на доске. После
чтения текста продолжается послетекстовая работа: ответы на вопросы по
содержанию текста; по составлению плана; лексическая работа (уточнение
значения слов и выражений; запись терминов в словарик и т.д.), выполнение
заданий на повторение грамматики.
С методической точки зрения считаем оправданным ведение
студентами небольших словарей, куда записываются термины. Количество
терминов с каждым занятием увеличивается, однако такая форма работы
приучает стажеров в дальнейшем обращаться к словарям при выполнении
домашнего задания, при самостоятельной работе с текстом.
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Китайские студенты с большими трудностями составляют план текста и
не умеют пересказывать научный текст. Осмысление прочитанного, умение
структурировать представленную в тексте информацию предполагают
высокий уровень владения русским языком, наличие у иностранных студентов
сформировавшихся навыков работы с текстом. К сожалению, практика
показывает, что у китайских студентов эти навыки приходится формировать с
нуля. Для создания ситуации, приближенной к реальности, мы используем
ролевую игру. Почти после каждого прочитанного текста предлагаются те или
иные ситуации, которые предполагают использование изученной лексики, в
том числе и терминов. Например, ролевая игра «Совещание в нефтяной
компании», которая была проведена нами после прочтения текста «Нефть и
нефтехимия». Каждый студент получил возможность принять участие в деловом совещании, где присутствовали директор компании, его заместители,
журналисты, экологи, инженеры, переводчики и т.д. В данном случае студентам важно дать правильную и четкую установку на то, в чем заключается роль
каждого студента, о чем он должен говорить на совещании, какие вопросы задавать другим и самому отвечать на вопросы остальных участников ролевой
игры. Как показывает наш опыт, студенты очень быстро подключаются к такой
форме работы на занятии, начинают использовать профессиональную лексику, что-то уточняют, переспрашивают друг у друга и т.д. Студенты могут меняться ролями, чтобы каждый почувствовал себя и директором компании, и
инженером, и журналистом, и т.д.
Освоению профессиональной лексики также помогает просмотр учебных видеофильмов, посвященных добыче и переработке нефти и т.д. Сначала проводится предварительная лексическая работа, потом дается установка
в виде вопросов, после просмотра фильма организуется обсуждение, поиск
ответов на заранее заданные вопросы. Иногда изображение помогает студентам лучше понять значение того или иного слова или словосочетания.
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В лингвистической подготовке учителей русского языка центральное место занимает учебная дисциплина «Современный русский язык», хотя при
этом нисколько не умаляется роль и значение других лингвистических дисциплин. Обусловлено это прежде всего тем, что объектом научного осмысления
и практического освоения является живой, функционирующий язык, материал
которого дает возможность рассматривать язык не только в статике – как совокупность устоявшихся, социально признанных, четко классифицируемых
фактов, но и в динамике с тройной ориентацией – как результат предыдущего
развития (ретроспективная динамика), как функционирующий в настоящем
(синхронная динамика) и в своем функционировании обнаруживающий тенденции дальнейшего развития (перспективная динамика)». Именно при изучении данной учебной дисциплины у студентов формируется научное представление о русском языке как целостной системе, состоящей из языковых единиц
разных уровней, органически взаимосвязанных между собой. Программа данного курса предусматривает системное изучение языковых единиц всех уровней, их структуру и функционирование в речи. В результате изучения данной
дисциплины студенты овладевают нормами современного русского литературного языка, усваивают основные понятия и термины, употребляющиеся в
изучении русского языка как лингвистической науки; осознают: основные фонетические законы и нормы орфоэпии русского языка; типы значений слов и
закономерности их развития; значение, состав и структуру фразеологических
единиц; морфемный состав слова и механизмы словообразования и словоизменения в русском языке; законы построения словосочетаний и предложений
разных структурных типов, а также текстов (сложных синтаксических целых) в
русском языке; постигают секреты грамотного письма – осознают научные основы орфографических и пунктуационных правил. Словом, в итоге изучения
вузовского курса «Современный русский язык» студенты-филологи – будущие
учителя русского языка – получают те лингвистические знания, которые необходимы учителю русского языка как специалисту, преподающему русский язык
в школе.
Университетская учебная дисциплина «Современный русский язык»
представляет собой теоретический курс. Содержание и структура его в основном одинаковы на русском (однопрофильном) и двухпрофильном отделениях,
поскольку изучаемый предмет один и тот же, и цели преподавания предмета
общие. Но нет полного совпадения ни содержания предмета, ни – особенно –
методики подачи изучаемого материала, ибо на разных отделениях не одинаковы условия усвоения этого предмета и выполняются разные задачи.
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Преподавание «Современного русского языка» на двухпрофильном отделении имеет свои особенности. Они следующие.
Во-первых, специфику представляет контингент студентов, их национальный состав. На двухпрофильном отделении обучаются студенты нерусской национальности, окончившие нерусскую школу. Для них русский язык является неродным, усвоенным после родного. Нередко у ряда студентов степень практического владения русским языком нуждается в серьезной коррекции, что обусловливает необходимость целенаправленной работы по совершенствованию навыков их русской речи. Выполнение этой задачи предопределяет необходимость придания теоретическому курсу «современный русский
язык» практической направленности в целях дальнейшего совершенствования навыков русской речи нерусских студентов.
Практическая направленность теоретической дисциплины означает
вкрапление при изучении каждой темы практических заданий, направленных
на устранение речевых ошибок, акцентных явлений в русской речи студентов,
способствующих пополнению активного словаря, обогащению грамматического строя речи, выработке навыков грамотного письма и т.д.
Во-вторых, специфика преподавания современного русского языка на
двухпрофильном отделении состоит еще в том, что данная дисциплина читается вслед за теоретическим курсом «Современный родной (башкирский / татарский / другой) язык», то есть у студентов имеется определенная теоретическая лингвистическая подготовка на материале родного языка. Эта подготовка в известной мере облегчает изучение лингвистической теории на материале неродного русского языка. Открывается возможность использовать
имеющиеся теоретические знания по родному языку при изучении тождественных явлений на материале русского языка. Дело в том, что изучение
аналогичных явлений русского языка обязательно сопровождается в сознании
нерусских студентов сопоставлением с родным языком: «чужой» материал
пропускается через призму системы своего родного языка. Данный фактор
обязательно должен быть учтен при определении содержания лекций и практических занятий по русскому языку. Для этого преподавателю, преподающему дисциплину «Современный русский язык» на двухпрофильном отделении,
нужно хорошо владеть материалами сопоставительной типологии двух языков
(русского языка и родного языка студентов, например [Закирьянов 2002; Закирьянов 2004; Азнабаев 2006; Хайруллина 1999]).
В-третьих, специфику преподавания теоретического курса современного
русского языка на двухпрофильном отделении составляет его профессионально-педагогическая ориентированность. Дело в том, что на этом отделении по второму профилю (русский язык) ставится задача подготовки учителей
русского языка для работы в нерусских школах из лиц, владеющих родным
языком учащихся (ради этой цели и были открыты в свое время в университетах и педагогических институтах двухпрофильные отделения). Методика обучения русскому языку как неродному в нерусской школе существенно отличается от методики преподавания русского языка как родного в русской школе.
Для преподавания русского языка в нерусской школе нужна специальная подготовка, которая и осуществляется на двухпрофильных отделениях. Выполнению этой задачи подчинена не только специальная учебная дисциплина
"Методика обучения русскому языку в нерусской школе". Кроме того, выпол50

няется эта задача и на занятиях по современному русскому языку, где студенты получают не только необходимые знания о научных основах школьного
курса русского языка, но и рекомендации, как нужно преподнести тот или иной
языковой материал в школе, на чем акцентировать внимание учащихся при
изучении той или иной темы, в каких случаях возможны интерферентные
ошибки в русской речи нерусских учащихся под влиянием родного языка, как
их предупредить и преодолеть и т.д. (см. об этом подробнее [Активная 2001]).
В-четвертых, специфику преподавания теоретического курса "Современный русский язык" на двухпрофильном отделении образуют также характер
заданий и система упражнений, выполняемых на практических занятиях.
Упражнения и задания должны быть составлены таким образом, чтобы они,
наряду с усвоением лингвистической природы изучаемых языковых явлений и
фактов, способствовали совершенствованию навыков русской речи нерусских
студентов, пополнению их активного словаря и обогащению грамматического
строя речи. Разумеется, выполнение данной задачи требует разработки специальной системы упражнений и отбора соответствующего языкового материала.
Итак, специфика преподавания учебной дисциплины "Современный
русский язык" (теоретический курс) на двухпрофильном отделении несколько
меняет ее содержание и требует иного подхода к изучению материала по
сравнению с преподаванием той же дисциплины на однопрофильном русском
отделении, в частности: иной расстановки акцентов при изучении отдельных
тем курса, изменения удельного веса некоторых тем, расширенного и более
углубленного изложения специфических и трудных для освоения нерусскими
студентами категорий русского языка, усиления функционального аспекта при
их анализе, ориентации на коммуникативное использование изучаемых языковых фактов в речи, а также более четкой профессиональной направленности. В свете этих требований меняется и методика преподавания данной дисциплины на двухпрофильном отделении. Она строится на принципах:
1) системности (русский язык изучается как строго организованная система, состоящая из языковых единиц разных уровней);
2) функциональности (единицы всех уровней функционируют в речи,
выполняя коммуникативную функцию);
3) внутрипредметной связи (единицы всех уровней органически взаимосвязаны в общей системе языка и обусловливают изучение всех разделов
языка во взаимосвязи);
4) межпредметной связи (учет особенностей родного языка студентов,
опора на теоретические знания, полученные ими при изучении вузовской
учебной дисциплины "Современный родной (башкирский / татарский / другой)
язык" с целью управления процессом интерференции родного языка при изучении русского как неродного);
5) практической направленности (с учетом того, что русская речь ряда
студентов двухпрофильного отделения – выпускников нерусских школ – нуждается в серьезной коррекции, изучение теоретических вопросов курса в разумных пределах сочетается с практической работай по привитию навыков
русской речи);
6) профессионально-педагогической ориентированности (изучение теоретического курса русского языка организуется с ориентацией на использова51

ние полученных знаний в будущей педагогической деятельности в качестве
учителя русского языка.
Все эти принципы органически взаимосвязаны и только в комплексе
обеспечивают качественную подготовку полноценных специалистов –
учителей русского языка на двухпрофильном отделении.
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В русской лингвистической практике история изучения фразеологии восходит к концу XVIII века. Впервые на устойчивые выражения обратил внимание М.В.Ломоносов, который называл их «российские пословия», «фразесы»,
«идиоматизмы», «речения». Учѐный высказал предположение, что в «Словаре Академии Российской» (1789–1794), претендующем на всеобъемлющее
описание как словарного, так и фразеологического материала, подобные выражения, несомненно, должны найти место [Чернова 2004: 3]. На рубеже XVIII
– XIX вв. Н.М.Карамзин выдвинул «необходимый писателю принцип фразеологического творчества», на который стали ориентироваться все его современники и последователи. В.Г.Белинский называл конец XVIII века – начала
XIX (20-е годы) «веком фразеологии» [Цит. по: Фесенко 2009: 3]. Работу над
изучением фразеологии русского языка продолжили А.А.Шахматов [Шахматов
1941], Ф.Ф.Фортунатов [Фортунатов 2010], И.И.Срезневский [Срезневский
1873], М.М.Покровский [Покровский 2006], А.А.Потебня [Потебня 1894; 1962], в
послереволюционное
время
–
С.И.Абакумов
[Абакумов
1936],
Л.А.Булаховский [Булаховский 1954], Е.Д.Поливанов [Поливанов 1928; 1928а],
Л.В.Щерба [Щерба 1974] и Б.А.Ларин [Ларин 1956].
Принято считать, что история развития фразеологии включает в себя
три периода: классический (1930-е – 1970-е гг.), неклассический (1960-е –
1990-е гг.) и постнеклассический (новейший) (1990-е – наше время) [Телия 1996; Зыкова 2014]. Новейший период развития фразеологии объединяет
в себе новые достижения фразеологических исследований и научных традиций на новом витке развития. Наиболее актуальными становятся семиотическо-прагматическое, когнитивное, гендерное (социологическое), корпусное,
культурологическое и коммуникативистское направления. Так формируется
целостное понимание фразеологических единиц, эксплицирующих ментальность народа [Телия 1996; Зыкова 2014].
Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров [Верещагин 2005] утверждают, что
национально-культурная ценность фразеологического оборота формируется
из следующих составляющих.
1. Комплексное отражение национальной культуры в идиоматичном значении. Эти фразеологизмы появились в языке благодаря реальным историческим событиям. К этой группе можно отнести такие русские устойчивые сочетания, как, например, сирота казанская, филькина грамота, иду на вы.
Сирота казанская. Так говорят о человеке, притворяющимся несчастным, обиженным и т.п., с целью вызвать сочувствие жалостливых людей.
Традиционно выражение связывают со взятием войсками Ивана Грозного Казани, которая была столицей Казанского царства, в октябре 1552 г. После это53

го события татарские князья в стремлении сохранить свои богатства и привилегии быстро соглашались перейти на службу русскому царю, поэтому принимали христианство и направлялись в Москву, чтобы добиться при царском
дворе должностей и подарков, притворно жалуясь царю на свою судьбу.
Обычно в таких челобитных мурзы униженно называли себя сиротами. По
этой причине татарские князья получили насмешливое именование казанская
сирота [Бирих 1998: 524–525].
Филькина грамота. Ничего не стоящая, пустая бумага, документ, не
имеющий никакой законной силы. Происхождение оборота связано со временем Ивана Грозного, который с презрением называл так послания митрополита Московского Филиппа, содержащие протест против бесчинств царя и
опричнины [Там же: 135].
Иду на вы. Буду с вами спорить, бороться, объявляю вам войну (обозначение вызова кому-либо, предупреждения о начале дискуссии, критики, поединка с кем-л.). Летописи свидетельствуют о принадлежности этих слов князю Святославу Игоревичу (X в.), который не нападал на врагов внезапно,
начиная войну, а посылал к ним гонца с вызовом: «Иду на вы» [Там же: 228].
2. Наличие безэквивалентной лексики, отсутствующей в других национальных картинах мира. Так, например, фразеологизмы ходить фертом, косая сажень в плечах, лыка не вяжет отражают специфику русской азбуки, меру длины и быт русского народа через безэквивалентные лексемы ферт, сажень, лыко [Верещагин 2005].
Ходить фертом (фразеологизм снабжѐн в словаре пометой устаревшее). Держаться высокомерно, гордо. «Фертом» называли в старину букву Ф.
На семантику фразеологизма повлиял визуальный образ кириллического знака: человек, положивший руки на пояс, напоминает своим обликом букву Ф
[Бирих 1998: 593].
Косая сажень в плечах. Богатырского телосложения, очень широкоплечий. «Сажень – одна из наиболее распространѐнных на Руси мер длины, равная трѐм аршинам, т.е. 2, 13 м, употреблявшаяся до введения в 1918 году
метрической системы» [Там же: 511].
Лыка не вяжет. Так говорят о пьяном человеке, который не способен
связно говорить и координировать свои движения. Выражение по традиции
связывают с народными промыслами. Из липовой коры (лыка) плелись лапти,
туески и короба, поэтому подразумевалось, что каждый крестьянин должен
обладать умением при необходимости плести или ремонтировать все эти
предметы. Считалось, что если он не вяжет лыка, то является либо психически неполноценным, либо очень пьяным [Там же: 353].
3. Отражение национальной культуры через генетически свободные
прототипы устойчивых сочетаний, связанных с описанием обычаев, традиций,
быта, исторических событий и т.д. [Верещагин 2005].
Хоть святых выноси. Нестерпимо для окружающих, невыносимо, нет сил
терпеть что-нибудь. Лексема святые употребляется в этом обороте в значении
‗иконы‘. Почтение к святым, изображѐнным на ней, проявлялось в культовом
древнерусском убеждении, что необходимо оберегать икону от созерцания чеголибо греховного, непристойного. Икона не должна присутствовать при неприличных событиях, поэтому у старообрядцев, в частности, было принято задѐргивать образа, висевшие в углу, специальной занавеской. Тогда святые не видели
54

безобразий, которые творили люди: домашних дрязг, драк, пьянства [Бирих
1998: 520].
Сидя на санях (в словаре маркировано пометой устаревшее). На старости лет. Оборот возник в связи с тем, что на Руси в древности принято было
перевозить умершего человека на санях независимо от времени года. Хоронить на санях могли даже летом, перетаскивая волоком широкий полоз с покойником на холм, где, обложив сухим хворостом и любимыми при жизни вещами, опрыскивали его горячей кровью петуха и сжигали [Там же: 513].
Засучив рукава. Усердно, старательно, энергично работать. Для Древней Руси было характерным носить верхнюю одежду с длинными рукавами,
спускавшимися до колен или даже земли, что затрудняло процесс любой работы. Только засучив рукава, можно было приступать к работе [Там же: 507].
С красной строки. С абзаца, со строки, имеющей небольшой отступ
вправо. В древности основной текст рукописей писался обычными чернилами,
буквы же, начинающие новый абзац, украшались цветными рисунками или в
отдельных случаях золотились [Там же: 555].
К перечисленным группам примыкают фразеологизмы, восходящие к
фольклору (за тридевять земель, по щучьему веленью, подобру-поздорову),
художественной литературе (у разбитого корыта (А.С.Пушкин), шѐл в комнату
– попал в другую (А.С.Грибоедов), человек в футляре (А.П.Чехов)). Особое место занимают новейшие фразеологизмы, отражающие советскую (битва за
урожай, равняться на передовиков, вождь и учитель, выйти на орбиту, догоним и перегоним Америку) и постсоветскую действительность (процесс пошѐл,
надо определиться; хотели как лучше, а получилось как всегда) [Земская
1996].
Таким образом, фразеология связана с национально-культурной трансспективой: она является отражением культуры определѐнного народа в данный момент, позволяет увидеть еѐ состояние в прошлом и донести культурную аутентичность в будущее, новым поколениям. Фразеологизмы не просто
впитывают в себя реалии – они влияют на формирование национального мировоззрения и исторической памяти.
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русский язык как неродной, лингвокультурологический подход

Сегодняшней российской действительности свойственны полиэтнический характер социума как результат усиления миграционных процессов, эскалация проблем взаимодействия мигрантов с социальной средой страны
проживания.
Роль гармонизации социальной ситуации в современном обществе призваны сыграть педагогическое сообщество, система образования в целом.
Полиэтнический характер образовательной среды современной школы,
представленной языками и культурами различных этносов, актуализируют социальный заказ системе образования – воспитание обучающихся как граждан,
обладающих качествами «человека культуры» [Бондаревская 2011], что предполагает «помощь детям в становлении их субъектности, культурной идентификации и интеграции в общество, социализации, жизненном определении»
[Зиновьева 2016: 67].
Сказанное выявляет задачу «качественного изменения педагогической
парадигмы образовательного процесса школы, наполнения его культурологической составляющей, что прежде всего относится к проблеме обучения русскому языку в полиэтнической среде, поскольку язык в условиях массированного миграционного потока оказывается на стыке, перекрѐстке культур, различных моделей обучения и социокультурного речевого поведения» [Лысакова 2011: 1874].
Задача «наполнения образовательного процесса культурологической
составляющей» обращает разработчиков методических проблем к лингвокультурологическому направлению методики обучения русскому языку
(Т.К.Донская, Н.Л.Мишатина и др.).
Нам близка позиция известного методиста А.Д.Дейкиной, которая рассматривает лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как
«совокупность методов, позволяющих в процессе обучения русскому языку
формировать языковую личность учащегося в контексте культуры» [Дейкина
2012: 26]. Автор утверждает, что данный подход позволяет «посмотреть на
учебный процесс в целом через призму языковой личности, определить и использовать интегративные возможности русского языка и как учебного предмета, и как личностно формирующего, мировоззренческого компонента учебного процесса» (там же). По мнению А.Д.Дейкиной, ценность лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку состоит в его возможностях
по обеспечению осознания обучающимися тех связей, которые имеют место
при объединении в единое целое, интеграции школьных предметов. В рамках
предмета взаимосвязанное овладение знаниями о языке и о культуре положительно сказывается на становлении у обучающихся способности трактовать
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«языковые факты в культурном контексте». На надпредметном уровне лингвокультурологический подход способствует достижению цели современного образования, которая состоит в формировании языковой личности обучающегося, системы его взглядов на мир и место в нем человека, системы убеждений,
идеалов, ценностных ориентаций.
При условии внедрения лингвокультурологического подхода в процесс
овладения русским языком учащимися полиэтнических классов «усвоение
языка достигает полноты, человек получает огромное духовное богатство,
хранимое языком, проникает в новую для него национальную культуру» [Дейкина 2012: 27].
Очевидна целесообразность опоры на лингвокультурологический подход при построении комплексной системы обучения русскому языку в полиэтнической образовательной среде. Опыт разработки такой системы и ее
апробации получил освещение в научном описании [Модернизация 2016].
В «Педагогическом терминологическом словаре» понятие «комплексная система обучения» определяется как «способ построения содержания образования и организации процесса обучения на основе единого связующего
стержня» [Педагогический 2002].
Идея придания образовательному процессу начальной школы единой
направленности принадлежит основоположнику методики начального обучения русскому языку К.Д.Ушинскому, согласно идеям которого общую направленность начального обучения определяет предмет «Родной язык». Содержание же обучения должно быть взято «из жизни детей, окружающего быта,
труда», что позитивно сказывается на становлении у них понимания окружающего мира [Ушинский 1990].
Предложенная К.Д.Ушинским идея интегрированного курса «мироведения» составляет основу разработки комплексной системы обучения русскому
языку и русской культуре в полиэтнической начальной школе, где общую
направленность образовательного процесса определяет именно предмет
«Русский язык». Средством реализации лингвокультурологического подхода
служит единый для курсов русского языка и русской культуры лексический минимум, использование его в образовательном процессе способствует формированию у обучающихся-инофонов целостной второй языковой картины мира
как совокупности взаимосвязанных представлений об окружающей действительности – образов ранее воспринятых предметов и явлений, а также образов предметов и явлений, созданных обучающимися в воображении.
Представим подходы к построению комплексной системы обучения
русскому языку в полиэтнической начальной школе. Во-первых, в комплексной системе начального обучения русскому языку и русской культуре в полиэтнической среде гармонично объединяются процессы, прежде не имеющие
прочных связей, а именно: процессы обучения русскому языку и русской культуре; процессы обучения детей-инофонов и школьников-носителей русского
языка; процесс обучения русскому языку и русской культуре самих детейинофонов (как правило, детей мигрантов) и процесс вовлечения в обучение их
родителей (самих мигрантов); процессы обучения на уроках и во внеурочной
деятельности в групповых и индивидуальных формах работы; процессы очного и дистанционного обучения и др. [Модернизация 2016].
Суть объединения, взаимопроникновения содержания обучения русско58

му языку и обучения русской культуре в полиэтнической среде (важнейший
вопрос методической науки: «чему учить?») состоит в качественных изменениях содержания, с одной стороны, в обучении русскому языку, где всемерно
воплощается лингвокультурологический подход; с другой стороны, в обучении
русской культуре применяется лексический минимум, разработанный авторами УМК по русскому языку.
Сказанное свидетельствует о том, что идея интеграции приобретает статус ведущего принципа обучения, что проявляется и при определении целей,
содержания обучения, и при выборе его форм и технологий, обеспечивающих
достижение поставленных задач [Модернизация 2016].
Охарактеризуем основные подсистемы комплексной системы начального обучения русскому языку в полиэтнической среде.
Первая подсистема представляет собой обучение русскому языку,
направленное на становление у обучающихся (инофонов и носителей русского родного языка) представлений о русском языке как явлении национальной
культуры, как важнейшем средстве социальной коммуникации, на осмысление
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, как
языка межнационального общения.
Специально для обучения русскому языку в полиэтнической среде авторским коллективом в составе известных методистов Л.В.Ассуировой,
Л.С.Трегубовой, Л.В.Хаймович создан УМК «В мире русского языка». Программа и соответствующее учебное пособие данного УМК имеют концентрическую структуру, построены по тематическому принципу, позволяющему организовать изучение одних и тех же тем на всех уровнях языковой системы и
речевого развития (произносительном, лексическом, грамматическом, уровне
связной речи (текста)) [Модернизация 2016].
Организационные формы обучения русскому языку в полиэтническом
классе обусловлены фактом совместного обучения детей-инофонов и школьников-носителей русского языка. Успех образовательного процесса обеспечивается выполнением следующих условий: во-первых, школьники-инофоны поступают в общеобразовательное учреждение, пройдя обучение в этношколе;
во-вторых, обучаясь в полиэтническом классе общеобразовательной школы,
ученики-инофоны посещают индивидуальные дополнительные занятия; все
ученики полиэтнического класса принимают активное участие в подготовке и
проведении культурных мероприятий в области филологии.
Вторая подсистема представляет собой обучение русской культуре,
направленное на воспитание личности обучающихся на основе заявленного в
Примерной образовательной программе начального образования принципа
ориентации на идеал, определенный с учетом культурного разнообразия Российской Федерации [Бакулина 2009].
Программой этнокультурного образования предусмотрено: ознакомление школьников полиэтнического класса с основами русской праздничнообрядовой, семейно-бытовой и художественной культуры; становление у учеников этнокультурной компетентности, что предполагает способность применять знания о русской культуре в разных ситуациях коммуникации с людьми
разных этносов [Бакулина 2009].
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Опыт апробации комплексной системы начального обучения русскому
языку в полиэтнической среде, построенной на основе лингвокультурологического подхода, подтверждает ее эффективность.
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Н.А.Ивандаева
МБОУ «Катановская СОШ» Аскизского района Республики Хакасия
Особенности преподавания русского языка в национальной школе
с этнокультурным хакасским компонентом обучения
русский язык, национальная школа, хакасский язык, поликультурная среда

В начальных классах Катановской СОШ в соответствии с ООП НОО
наряду с русским языком изучаются учебные предметы «Хакасский язык» и
«Литературное чтение на хакасском языке».
В настоящее время существует потребность в формировании поликультурной компетенции обучающихся начальной школы, в воспитании у них интереса к культуре не только родного (хакасского) народа, но и к культурам
других народов страны и мира.
В национальной начальной школе в процессе обучения русскому языку
учителя используют специально образом разработанный дидактический материал и разные комплексы упражнений, которые способствуют эффективному развитию языковой способности обучающихся начальной школы, а также
формированию национальной языковой картины мира, представлений о ценности языка и культуры своего народа и народов мира, воспитанию национального самосознания.
В школе с этнокультурным хакасским компонентом образования учителя
начальных классов на уроках русского языка учителя набирают различный
языковой дидактический материал этнокультурной тематики (лексический минимум и тексты). Учителя начальной школы, анализируя учебно-методический
комплекс по русскому языку, учитывают методы современной педагогики и
возрастной психологии, потому что невозможно реализовать этнокультурный
компонент обучения русскому языку без дополнений в содержании и средствах обучения.
Методика обучения русскому языку в начальных классах Катановской
школы содержит не только этнокультурный хакасский компонент, но также
предполагает изучение лексики и сведений об истории, быте, традициях и
культуре других народов страны и мира.
Поликультурная среда Катановской школы (более 90% – хакасы, 5% –
русские, 2% – немцы, 2% – представители других национальностей) в обучении русскому языку в начальных классах способствует эффективному обогащению словаря младших школьников лексикой с национальной спецификой.
Так, на уроках русского языка, решая грамматические задания, младшие
школьники изучают хакасский детский фольклор, колыбельные песни, прибаутки, потешки, словесные игры и др. В этом также помогают небольшие
прозаические и поэтические произведения на хакасском языке, в том числе
сочинения детей и подростков, опубликованные на детских страничках республиканской газеты «Хабар» в номерах разных лет.
Например, стихотворение Н.Доможакова «Юный охотник»:
«По следам косули
Лыжи едут сами.
Мчит Каскар по склону
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Прямо к ѐлкам сизым.
Хиусом морозным
Потянуло снизу.
Видит – среди ѐлок,
В гущине их хвойной,
Бурая косуля
Кормится спокойно».
Задание: «Спиши текст. Определи падеж каждого имени существительного. Подчеркни предлоги, обозначь окончания имѐн существительных».
Педагоги, широко используя этнокультурный дидактический материал,
воспитывают у учащихся чувство бережного отношения к родному языку, чувство патриотизма и толерантное отношение к учащимся других наций. Через
этнокультурный материал повышается интерес к изучению русского языка,
общая грамотность учащихся. Данные тексты, особенно с нравственноэтическим содержанием, формируют патриотические чувства у детей младшего школьного возраста.
Поликультурная и этнокультурная направленность уроков русского языка продолжаются и во внеурочной деятельности, включающей проведение хакасских национальных календарных и семейных праздников с привлечением
родителей.
Создание поликультурной среды – это один из подходов к изучению
русского языка в национальной начальной школе (усиливается поликультурная составляющая), один из путей приобщения обучающихся начальных
классов посредством слова к ценностям национальной культуры.
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Республика Саха (Якутия) является одной из многонациональных республик Российской Федерации, где проживает более 120 народов, имеется
два государственных языка: язык саха и русский язык.
В 2017 году ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)» выиграл грант Министерства образования и
науки Российской Федерации в форме субсидии из федерального бюджета в
рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы
по направлению «Проведение в Российской Федерации и за рубежом комплексных мероприятий просветительского и образовательного характера». В
целях реализации мероприятия был организован и проведен Всероссийский
конкурс ораторского мастерства «Мой русский язык» для учащихся 8-9 классов школ с родным (нерусским) языком обучения из сельской местности.
Данное мероприятие было направлено на реализацию основных положений ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», ФЗ «О языках
народов Российской Федерации», «Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р.
Формирование гражданской идентичности, развитие русского языка –
государственного языка России, сохранение языкового и культурного многообразия являются основными задачами государственной языковой и образовательной политики в многонациональном государстве.
В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации недостаточное владение выпускниками образовательных организаций навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного
языка и речевого этикета, изолированность владения теоретическими знаниями от умения применять эти знания в практической деятельности указаны
среди проблем содержательного характера. Для решения данных проблем
необходимо, по Концепции, обеспечить оптимальное соотношение между
теоретическим изучением языка и формированием практических речевых
навыков с учетом состава обучающихся; при освоении учебного предмета
нужно предусматривать овладение всеми видами речевой деятельности
(слушание, чтение, говорение, письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; государственная итоговая аттестация должна включать оценку уровня владения не только письменной, но и устной речью. При этом требуется разработка методик преподавания русского языка в
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условиях многоязычия, опирающихся на теории межкультурной коммуникации
[Концепция 2016].
В ближайшем будущем планируется введение устной части в ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку, которая призвана определить умение учащихся выражать
свои мысли, развитие монологической речи и т.д. Выпускнику важно будет
обучиться основам ораторского мастерства – искусству публичного выступления с целью убеждения. Все это определило актуальность, социальнообщественную, научно-педагогическую значимость проведения всероссийского конкурса по ораторскому мастерству «Мой русский язык» среди учащихся
сельских школ с родным (нерусским) языком обучения. Ораторское мастерство, которому можно научиться, во все времена давало возможность человеку самореализоваться, самоутвердиться и быть конкурентоспособным. И в век
межкультурных коммуникаций эта способность приобретает особую актуальность для молодых людей, открытых миру и желающих достичь успехов в
профессиональной и общественной деятельности. Умение выступать публично, грамотная речь на русском языке – основные показатели владения государственным языком Российской Федерации.
Исходя из вышеуказанных проблем и путей их преодоления, целью конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык» стало содействие формированию гражданской идентичности, повышению качества владения русским
языком у обучающихся сельских общеобразовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения и расширение сферы функционирования
русского языка как государственного в условиях отсутствия коммуникативной
среды на русском языке.
Для достижения обозначенной цели были сформулированы следующие
задачи:
– создание условий для формирования гражданской идентичности и развития ключевых компетенций (билингвальной, межкультурной, информационно-коммуникационной и организационно-регулятивной) детей-подростков в
процессе подготовки и участия во всероссийском конкурсе;
– повышение уровня владения устной монологической и диалогической
русской речью у школьников, обучающихся на родном языке, за счет развития
навыков публичного выступления;
– расширение сферы функционирования русского языка в сельских общеобразовательных организациях через создание билингвальной образовательной среды.
Конкурс был проведен с участием 5 российских регионов, где ведется
обучение на родном языке, а именно: Республика Саха (Якутия), Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Тыва, Чувашская Республика.
Всего было зарегистрировано 907 участников из пяти республик.
Конкурс проводился в три этапа: 1) муниципальный – первая декада ноября 2017 года; 2) региональный – вторая половина ноября 2017 года; 3) заключительный – 14-15 декабря 2017 года.
Заключительный этап Конкурса, посвященный 100-летию со дня рождения Семена Данилова, народного поэта Якутии, лауреата Государственной
премии им. М.Горького, известного всей России как автора знаменитого стихотворения «Мой русский язык», и 385-летию вхождения Якутии в состав Рос64

сийского государства, проводился ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» 14-15 декабря 2017 г. в
рамках мероприятий Дней Республики Саха (Якутия) в г.Москве. Выступления
участников оценивало компетентное жюри из числа высококвалифицированных специалистов организаций науки, высшего образования из Москвы и
Санкт-Петербурга. По итогам заключительного этапа конкурса были определены 2 обладателя гран-при, 2 лауреата, 6 дипломантов.
Среди качественных показателей проведенного мероприятия можно выделить следующие: укрепление позиции русского языка, актуализацию функционирования русского языка как неродного, российской культуры и образования на
русском языке на всей территории Российской Федерации, в частности в регионах, где ведется обучение на родном (нерусском) языке; значительное повышение уровня речевой, языковой культуры обучающихся в условиях отсутствия
полноценной русской языковой среды в регионах Российской Федерации; приобщение обучающихся сельских образовательных организаций к российской
культуре и литературе; повышение статуса сельских образовательных организаций; расширение комплекса мероприятий и мер в России, направленных на
укрепление позиции государственного русского языка; развитие сотрудничества
между регионами Российской Федерации в интересах продвижения государственного русского языка; содействие подготовке к качественной сдаче ОГЭ,
ЕГЭ (по устной части) в сельских образовательных организациях регионов Российской Федерации; укрепление образовательного пространства в сфере изучения русского языка; повышение уровня информированности целевой аудитории
и населения.
В заключение необходимо подчеркнуть, что все участники, региональные координаторы, представители регионов в г. Москве, члены жюри, приглашенные гости отметили актуальность, своевременность, высокий уровень
концепции и организации Всероссийского конкурса ораторского мастерства
«Мой русский язык» и высказали пожелание о необходимости проведения
конкурса и в будущем, что возможно через создание консорциума по билингвальному образованию среди российских регионов. Об этом было сказано во
время обсуждения в формате круглого стола с участием организаторов, руководителей делегаций, членов жюри и экспертов, когда рассматривались вопросы о состоянии и перспективах развития двуязычия в России и других
странах мира, о повышении качества обучения родному и русскому языкам.
С целью обеспечения научно-методического сопровождения проведения конкурсов ораторского мастерства, способствующих формированию гражданской идентичности и коммуникативной компетенции на русском языке в
условиях этнокультурной образовательной среды, были разработаны Положение и методические рекомендации, которые могут быть внедрены в образовательный процесс и использованы образовательными организациями в
условиях многоязычных регионов Российской Федерации.
Русский язык во все времена является основой для формирования
гражданской идентичности, эффективного диалога в условиях многонациональной России. А в современный век информационно-коммуникационных
технологий государственный язык превращается в инструмент обеспечения
информационного обмена и коммуникационного сплочения, приобретая тем
самым особую актуальность и значимость. И известные слова из стихотворе65

ния «Мой русский язык» народного поэта Якутии С. Данилова, написанные в
прошлом столетии, не теряют своей злободневности и сегодня, обретая новое
звучание:
«Щедрое народное наследство –
Я люблю красивый наш язык.
На якутском говорю я с детства,
Словно к матери к нему привык…
Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною знаком Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком…» [Данилов 1980: 14].
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Сопоставительное изучение языков – одна из самых увлекательных и
практически полезных областей современной лингвистики. Это познание различных языковых картин мира, национальных особенностей его восприятия,
неповторимых языковых культур. Научное значение сопоставления высоко
оценивал В.В.Виноградов: «Наряду со сравнительно-историческим изучением
родственных языков возможно и даже необходимо сравнительное или сопоставительное изучение разносистемных языков» [Абражеев 1960: 4].
Так, в русском и узбекском языках есть много общего в значении числительного (как части речи) и в классификации числительных в зависимости от
их значения и состава.
Известно, что имя числительное – это разряд знаменательных слов, которые называют определѐнное количество однородных предметов, выраженное в целых или дробных числах (три книги, три десятых тонны), отвлечѐнные числа (три плюс три) или порядок предметов при счѐте (третий ряд).
Числительные как в русском, так и в узбекском языке по значению и синтаксическому употреблению подразделяются на группы:
1) количественные: два (икки), пять (беш);
2) порядковые: второй (иккинчи), пятый (бешинчи);
3) собирательные: двое (икков или иккала), пятеро (бешов или бешала);
4) дробные: одна вторая ( иккидан бир), две третьих (учдан икки).
По структуре русские имена числительные делятся на простые, сложные и составные. Простые состоят из одного корня (один, сорок), сложные –
из двух (пятнадцать, триста, пятьсот), а составные представляют собой
сочетание простых и сложных числительных (пятьдесят восемь, сто пять,
тысяча сто двадцать шесть).
В узбекском языке деление такое же:
1) содда (простые): бир (один), икки (два) – из одного элемента;
2) кўшма (сложные): саксон (восемьдесят) – этимологически из саккиз
+ ўн (восемь + десять), тўқсон (девяносто) - из тўққиз + ўн (девять + десять);
3) таркибли (составные): ўн икки (двенадцать), йигирма беш (двадцать пять) – из сочетания нескольких элементов.
В узбекском языке в составных числительных единицы высшего порядка
предшествуют единицам низшего порядка: ўн бир – одиннадцать, ўн икки –
двенадцать, йигирма бир – двадцать один, бир юз йигирма – сто двадцать, ўн икки минг саккиз юз олтмиш – двенадцать тысяч восемьсот
шестьдесят.
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В составных числительных порядок тот же самый, что и в узбекском
языке: двадцать один – йигирма бир, сто десять – бир юз ўн, тысяча двести двадцать – бир минг икки юз йигирма.
В русском языке количественное числительное один согласуется с существительным в роде и числе (один дом, одна комната, одно окно).
В узбекском же языке количественное числительное один (бир) рода не
имеет: бир уй (один дом), бир хона (одна комната), бир дераза (одно окно).
В русском языке числительное два имеет две родовые формы только в
именительном падеже (и винительном, если сочетается с неодушевлѐнным
существительным): два – для мужского и среднего рода (два дома, два окна)
и две – для женского рода (две комнаты).
После числительных два (две), три, четыре в именительном или винительном падеже существительное ставится в родительном падеже единственного числа (три комнаты и т.п.), а после остальных числительных (пять,
шесть и др.) – в родительном падеже множественного числа (пять комнат).
В узбекском языке количественные числительные два, три, четыре, сочетаясь с существительными, примыкают к ним, не требуя синтаксических и
морфологических изменений существительных: икки стол (два стола), икки
хона (две комнаты), уч дераза (три окна) и т.д.
Также известно, что в русском языке есть группа слов, которые выражают
значение неопределѐнного количества, например: много, мало, несколько и
др. Эти слова иногда включают в состав числительных как разряд неопределѐнно-количественных числительных. Русское имя существительное, сочетаясь с неопределѐнно-количественными числительными, имеет форму родительного падежа множественного числа: много книг, мало недостатков, несколько тетрадей.
В узбекском же языке слова кўп (много), оз (мало), бирнеча/бирқанча
(несколько) и т.п., обозначающие неопределѐнное количество предметов,
обычно сочетаются с единственным числом существительных.
Как в русском, так и в узбекском языке порядковые числительные образуются от количественных и обозначают порядковый номер предметов при счѐте: третий – учинчи (с помощью аффикса –нчи) и т.д.
Собирательные числительные и в русском, и в узбекском языке обозначают совокупность предметов: двое – икков, трое – учов и т.д.
Если в русском языке дробные числительные образуются путѐм сочетания количественного и порядкового числительных (одна пятая, две пятых), то
в узбекском языке образуются следующим образом: сначала называется знаменатель в исходном падеже, затем числитель в основном падеже (учдан икки
– две третьих, олтидан бир – одна шестая).
Таким образом, наиболее характерным различием между русскими и узбекскими числительными является синтаксическая связь числительного с существительным.
В узбекском языке количественные числительные, употребляясь с существительными, примыкают к ним и, следовательно, не требуют каких-либо
морфологических изменений существительных. Существительные после количественных числительных сохраняют во всех случаях форму единственного
числа, например: икки стол – два стола (букв. «два стол»), икки хона – две
комнаты (букв. «два комната»).
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В русском же языке синтаксические связи между числительными и существительными очень сложны и для разных числительных неодинаковы, а
именно: а) числительное один согласуется с именем существительным в роде, числе (один дом, одна комната, одно окно); б) при числительных два,
три, четыре в именительном и винительном падежах имя существительное
стоит в родительном падеже единственного числа (два дома, две комнаты и
т.д.), а при числительных пять, шесть и т.д. – в родительном падеже множественного числа (пять комнат).
Узбекские порядковые числительные, так же как и количественные, употребляясь с существительными, никаким морфологическим изменениям не
подвергаются, т.е. примыкают к существительным. В русском же языке порядковые числительные изменяются по родам, числам и падежам и согласуются
с существительными в роде, числе и падеже.
Слова кўп (много), оз (мало), бирнеча/бирқанча (несколько) и т.п.,
обозначающие неопределѐнное количество предметов, обычно сочетаются с
единственным числом существительного. В русском же языке соответствующие слова много, мало, несколько и др. требуют родительного падежа множественного числа существительных: много книг, мало недостатков, несколько тетрадей. Необходимо также обратить внимание на отличия в образовании дробных числительных.
Сравнительное изучение числительных выявляет не только общее и
сходное, но и различное и особенное в русском и узбекском языках.
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Русский язык – один из богатейших языков мира. Языковая многонациональная культура – важнейшее достижение в мировой цивилизации. Как отметила в своем докладе «Русский язык сегодня» президент Российской академии образования, председатель Попечительского совета фонда «Русский
мир» Л.А.Вербицкая на V съезде РОПРЯЛ (Казань, 2017), «роль того или иного народа в мировой цивилизации определяется не только числом его носителей. Большую роль играет уровень экономического и научно-технического
развития стран, использующих этот язык, а также области человеческой деятельности, в которых применение соответствующего языка является приоритетным. Большое значение имеет и вклад национальной культуры, базирующейся на том или ином языке, в мировую культуру» [Вербицкая 2016].
В Толковом словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой слово «культура»
раскрывается в пяти значениях, как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей, как высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение [Ожегов 2004: 313]. В Большом российском энциклопедическом словаре значению слову «культура» предлагается следующее толкование: культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание), совокупность созданных человеком в ходе его деятельности и специфических для него жизненных форм, а также самый процесс их
созидании и воспроизводства. В этом смысле понятие «культура» в отличие
от понятия «природы» – характеризует мир человека и включает в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления
(включая такие социальные институты, как право и государство), язык и искусство, технику и технологию [Большой 2007: 784]. Иногда, по мнению некоторых ученых, культура трактуется более широко – как совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их создания и применения. В
этом смысле она становится идентичной с понятием «цивилизация».
Россия всегда была и остается открытой для взаимодействия и взаимообогащения в плане науки и культуры. Это создание цивилизованных отношений между людьми данного государства в мире в целях научно-технического
сотрудничества, духовного и эстетического обогащения, привлечение через
язык сторонников и друзей в других странах, так как именно на них держится
вся востребованность международного сотрудничества. Богатство русского
языка, его большую роль в истории цивилизации отмечали писатели и деятели культуры различных стран и народов.
Объективными показателями развитости языка в нашу эпоху являются:
а) наличие богатого словарного запаса, отражающего всю совокупность
человеческих понятий, представлений и т.п. о природе, обществе, мышлении;
б) письменность, совпадающая в своем принципе и основе с письменностями, которыми пользуются друггие народы;
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в) определяющая роль единого для данной общности людей литературного языка в противоположность диалектам;
г) наличие функциональных стилей литературного языка (научного,
стиля художественной литературы, официально-делового, публицистического, разговорного), отвечающих многообразию сфер общественного применения речи и широте общественных функций языка;
д) наличие разработанной грамматики и соответствующих научноисследовательских учреждений, занимающихся вопросами дальнейшего развития языка [Иргашева 2001: 23].
Длительная и насыщенная история русского народа оказала существенное влияние на развитие русского языка, определила его место среди языков
других народов СНГ и мира. Поэтому, как отмечает З.Н.Пономарева: «русский
язык изучается (наряду с родным) в начальных, средних и высших национальных школах – как средство общения с другими народами Российской Федерации, взаимного обмена опытом, приобщения к многонациональной российской и мировой культуре и науке» [Пономарева 2010: 17].
В наступившую эпоху глобализации, сопровождающейся экспансией английского языка, некоторые республики, в частности, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония), перешли на латинскую графику, а в настоящее время и Казахстан переходит на
нее. Этот вопрос активно обсуждается в средствах массовой информации. В
первой главе «Проблемы обучения русскому языку учащихся средней национальной (узбекской) школы, возникшие в результате образования Содружества Независимых Государств» докторской диссертации на тему «Система
развития связной письменной речи тюркоязычных учащихся на уроках русского языка (на примере узбекской школы), защищенной в 2001 году, мы анализировали вопросы перехода с алфавита, основанного на русской графике (кириллице) на алфавит, основанный на латинской графике. В ней, в частности,
отмечается: «21 декабря 1995 года Олий Мажлис (Парламент) Республики
Узбекистан – представительный высший государственный орган, осуществляющий законодательную власть, издал указ о полном переходе с 1 сентября
2005 года на алфавит, основанный на латинской графике. С 1-го сентября
1996 года учеников первого класса стали обучать по букварям с узбекским
алфавитом, основанном на латинской графике. (Справка: графика узбекского
языка подвергалась изменениям неоднократно: до 1925 года официально была признана арабская, с 1925 до 1940 гг. – латинская, с 1941 по 2005 год использовался алфавит, основанный на русской графике [Иргашева 2001: 29]. В
создавшихся условиях в настоящее время непросто работать учителю русского языка и литературы в Узбекистане, так как уменьшилось количество часов
на изучение русского языка: если раньше в 4-9 классах в сетке часов на обучение русскому языку отводилось по 5 часов в неделю, то с 1996 года – по 2
часа, как на изучение иностранного языка. Он в Республике Узбекистан приобрел статус русского языка как первого иностранного. Все эти факты влияют
на снижение интереса к изучению русского языка. В языковом сознании носителя узбекского языка образовался вакуум. В СМИ ведутся дискуссии, из которых следует, что переход на латиницу состоялся весьма специфически,
подчеркивается, что в результате в Узбекистане выросло целое поколение,
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практически не читающее книг, – и, конечно, это отражается на интеллектуальном уровне молодежи.
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Способы перевода сравнений на татарский язык
в рассказе А. Куприна «Белый пудель»
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Сравнение, являясь средством познания окружающей действительности, отражает менталитет, определенный склад ума каждого народа. Писатель, используя его в своем художественном тексте, обращается как к общим
понятиям, свойственным его родной культуре, так и к своим собственным
убеждениям, к своему индивидуальному видению мира.
Проанализировав сравнительные конструкции в произведении Александра Куприна «Белый пудель» и их перевод на татарский язык, сделанный
Идрисом Туктаровым, мы разделили их на группы по способам перевода
сравнений, предложенным Р.А.Юсуповым [Юсупов 2005: 170].
Самое большое количество компаративных конструкций было переведено И. Туктаровым с помощью калькирования. Рассмотрим примеры.
«Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва» – «Арсланга ошатып
кыркылган ак пудель Арто, озын, кызыл телен салындырып, гадәтенчә алдан йѳгерә» [Куприн 1950: 3]. В данном случае союз наподобие передан на
татарском языке с помощью слова ошатып. На наш взгляд, здесь присутствует ошибка: вместо ошатып нужно было употребить охшатып, так как ошату –
это иметь интерес к чему-то, выказывать симпатию, а охшату – уподобление,
нахождение сходства.
Следующие примеры тоже вызывают сомнение в правописании: «Продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде как какой-нибудь
памятник…» – «Бу сѳрсеп беткән чүп-чарыңны музейга сатсаң, тагын да
яхшырак булыр, ди… берәр тѳрле памятниксыман…» [Куприн 1950: 5]. С
данным переводом можно поспорить, потому что есть достаточно распространенное в татарском языке слово, обозначающее памятник – һәйкәл. Но
переводчик решил его не употреблять, что, по нашему мнению, является не
совсем правильным решением.
Рассмотрим еще один пример калькирования, когда использован послелог сыман: «Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам» – «Юан лакей, чигә сакалларын җилләтеп, зур резина
тупсыман сикерә-сикерә, артистлар артыннан йѳгерде» [Куприн 1950: 22].
Хотим обратить внимание на данный послелог сыман. В переводном тексте
на татарском языке он пишется слитно с предыдущим словом.
Следующий пример сравнения можно назвать устойчивым в обоих анализируемых языках: «Живу точно заяц — всякого опасаюсь» - «Куян
шикелле бѳтен кешеләрдән шикләнеп, куркып яшим» [Куприн 1950: 49].
Как мы видим, большинство компаративных конструкций, переведенных
с помощью калькирования, можно назвать парами «союз – послелог», когда в
тексте оригинала для сравнения тех или иных явлений или предметов ис73

пользован союз, а в переводном тексте – послелог. Но также присутствуют и
такие переводы, в которых компаратив создается благодаря окончаниям дай/-дәй, -тай/-тәй: «На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба,
издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти» – «Сигез-ун
яшьлек бер малай, әче тавыш белән акырып, эчке бүлмәдән террасага
бомбадай атылып чыкты» ([Куприн 1950: 16]; «Сергею казалось, что голос
его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как
в сказке» – «Сергей ѳчен ерактан-ерактан килеп, аңа җитүе белән югала
тора, ә сүзләре әкияттәгедәй аңлаешсыз иде» [Куприн 1950: 42]; «Вслед
им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань» –
«Артларыннан пычрак ташкындай әшәке, ачулы сүгенүләр озатып калды»
[Куприн 1950: 62]. На наш взгляд, все три примера являются удачными, не вызывают критики и не требуют никаких поправок.
Сравнительные конструкции, которые можно отнести к переводу с изменением некоторых компонентов, представляют довольно любопытную область исследования, так как всегда интересно, почему татарский переводчик
счел необходимым внести поправки в сравнения и сравнительные обороты
русского писателя. Рассмотрим пример: «Миновав белую, с зеленым куполом,
в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу» «Кара кипарислар белән әйләндереп алынган, суган кебек түгәрәк, яшел
гѳмбәзле ак мәчет яныннан үтеп, Сергей тар, кыек тыкрык аша олы юлга
тѳште» [Куприн 1950: 54].
В данном случае И.Туктаров употребляет не просто словосочетание
суган кебек, но еще и дополняет сравнение подробностями – суган кебек
түгәрәк ‗круглый как лук‘. А все для того, чтобы не было путаницы, ведь в татарском языке нет такого слова, как луковица, разве что суганбаш. Но тогда
сравнение потеряло бы свою красоту и звучало бы грубо. Поэтому мы назовем такой перевод сравнительной конструкции А. Куприна более чем удачным, так как образность сохраняется, не нарушая при этом красоты звучания
татарского языка.
Следующий перевод также применен удачно, хоть и вносит некоторые
подробности, которых нет в оригинале: «Шарманка, стоявшая на полу, рядом
с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий
и дрожащий: точно старческий вздох» – «Шарманка кинәт йомшак кына
итеп кайгылы, карт кешенең авыр сулышыдай ялгыз һәм калтыраган
тавыш чыгара» [Куприн 1950: 13].
Здесь переводчик добавляет к словосочетанию карт кешенең сулышыдай слово авыр, так как татарскому читателю было бы не понятно такое выражение. К тому же, оно звучало бы неестественно и нарушало бы правильное звучание предложения.
Подробности И.Туктаров вносит и в нижеприведенные переводы предложений: «Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как
можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное
существо» - «Мартын бабакай Лодыжкин үзенең шарманкасын шундый
итеп ярата иде, алай итеп бары җанлы нәрсәне, якын кешене генә,
хәтта туганыңны гына яратырга мѳмкин иде» [Куприн 1950: 6]; «Не
торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, приня74

лись трое за свой скромный обед» – «Алар эш кешеләре шикелле акрын
гына, үзара дәшми-тынмый ашыйлар, тик чәпелдәүләр ишетелә иде» [Куприн 1950: 42].
Не всегда сравнения в переводном рассказе «Белый пудель», переведенные с помощью способа изменения некоторых компонентов, содержат в
себе дополнительные подробности, которых в тексте оригинала нет. Иногда
И. Туктаров, наоборот, упускает некоторые детали. Рассмотрим несколько
примеров.
«Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины» – «Ул
корыч пружина кебек нык аяклары белән җирне дѳпердәтеп, коштай алга
очты» [Куприн 1950: 60]. Здесь А.И. Куприн в своем рассказе сравнивает ноги
мальчика с двумя стальными пружинами, а переводчик употребил слово пружина в единственном числе, не стал уточнять, что их две, ведь и так понятно,
что обе ноги у героя присутствуют. Такой перевод имеет место быть и его
нельзя назвать неудачным. Чего не скажешь о следующем сравнении: «Но в
ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто» - «Шул минутта Арто, ѳрә-ѳрә, ак тѳердәй
атылып, караңгы подвал ишегеннән чыгып чапты» [Куприн 1950: 60].
И. Туктаров упустил в переводе слово «прыгающий», что на наш взгляд, не
совсем правильно. Ведь от этого сравнение теряет свою очаровательность.
Должен был создаться образ белого, прыгающего песика, похожего на комок,
а в переводе получился пес, который просто стремительно выбегает из подвала.
Рассмотрим еще один пример перевода сравнения, в котором упущены
детали: «Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед» - «Алар эш кешеләре шикелле акрын гына, үзара дәшми-тынмый ашыйлар, тик чәпелдәүләр ишетелә иде» [Куприн 1950: 42]. На первый взгляд, это вполне адекватный перевод и придраться здесь ни к чему. Но если вдуматься, если постараться представить те образы, которые возникают при чтении русского текста и при чтении татарского, то можно обнаружить, что эти представления, эти образы несколько различаются. Как утверждает Р. Юсупов, такие упрощения приводят к
обеднению образа.
Нужно сказать, что два остальных способа перевода сравнений – замена и компенсация – не были употреблены И. Туктаровым, что говорит о схожем образном мышлении представителей татарской и русской национальностей. Также следует обратить внимание и на тот факт, что в оригинале сравнительных конструкций оказалось больше, чем в переводном тексте на татарском языке. Рассмотрим наиболее яркие примеры: «Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула» –
«Эт озын телен бѳтереп, киерелеп иснәнде һәм бѳтен гәүдәсен дерелдәтеп, нечкә тавыш белән шыңшып куйды» [Куприн 1950: 12]. В данном
случае сравнение в произведении А. Куприна выражено творительным падежом и является довольно устойчивым сравнением в русском языке. Что касается перевода, то сравнение здесь пропущено и заменено прямым значением.
«Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком» – «Бабакай, авызын учы белән каплабрак, пышылдап
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әйтеп алды» [Куприн 1950: 57]. Здесь также сравнение упущено переводчиком, что, на наш взгляд, является неправильным решением, так как образность и выразительность исчезает.
Есть и такие случаи, когда И.Туктаров применяет сравнение, в то время
как у А.Куприна его нет. Например: «На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы» – «Чуар палас
кебек тѳрле тѳстәге үләннәр белән әйләндереп алынган түтәлләрдә искиткеч матур чәчәкләр балкый» [Куприн 1950: 15]. Такое дополнение сравнения переводчиком является удачным, потому что татарам не свойственно
выражение «ковер цветов» или «ковер трав», а в русском языке такая метафора не вызывает никаких вопросов и является довольно привычным.
То же самое можно сказать и о следующем примере, когда сравнение на
языке перевода звучит более естественно, чем в прямом значении: «А перед
домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в
которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном,
изогнутом и растянутом виде» – «…ә йорт алдындагы ике мрамор багана
башына кѳзгедәй ялтырап торган шарлар урнаштырылган» [Куприн 1950:
16].
Таким образом, большинство сравнений А.Куприна были переведены
И.Туктаровым адекватно, при этом сохранилась та образная основа, которую
закладывал сам автор, но также присутствовали и недостатки, такие как упущение сравнений, недостаточное раскрытие образа.
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Познание слова в книжном лагере «ИнтелКот»
познание слова, проект ИнтелКот, интерактивная экскурсия

У знаменитого Казанского кота летом 2018 года появился наследник –
ИнтелКот. Это новый проект направления «Читающая Казань».
Группа школьников 14-17 лет в музеях и парках г.Казани во время летних каникул читала художественную литературу – не из списков по внеклассному чтению, но очень важную в момент взросления для познания мира
взрослых и открытия самого себя. После интерактивной экскурсии по выставке картин передвижников из Третьяковской галереи, которая экспонировалась
в Центре «Эрмитаж-Казань», подростки открыли книги и погрузились в мир
слова, присев на музейных подушках прямо на пол перед портретом Льва Николаевича Толстого кисти Н.Н.Ге.
Участники смены «ИнтелКот» читали повесть «Хаджи-Мурат», смотрели
иллюстрации, вдумывались в слова писателя, адресованные брату Сергею
Николаевичу из Тифлиса: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто ХаджиМурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач
(джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость», в историю создания
повести. Современные подростки испытывали трудности с пониманием слов,
у них возникали вопросы: как выглядит репей, почему чалма поверх папахи и
что это такое, кто такой ‗хаджи‘.
На следующий день участники слушали о жизни М.Горького и
Ф.Шаляпина в музее, а потом в его конференц-зале заглянули в прошлое,
прочитав рассказ «На пароходе» из цикла «По Руси» в формате свободного
обучения (сидели и лежали на полу, на ковриках, читали по очереди, по кругу,
параллельно осуществляя лингвистический анализ и вникая в особенности
времени, описываемого в рассказе). Необходимо отметить, что у старшеклассников почти утрачен навык чтения вслух, поскольку на уроках преимущественно обсуждается прочитанное, и данный вид работы был достаточно
сложен для них, хотя и продуктивен.
В музее Боратынского произошло погружение в 1833 год – год приезда
А.С.Пушкина в Казань, – а на летней террасе была прочитана «История Пугачева». Не случайно были выбраны произведения именно этих великих писателей – Казань знала их лично. Казань вставала перед глазами учащихся со
страниц «Истории». На карте обозначались места, о которых шла речь, потом
эта карта стала путеводителем для участников лагеря. Постижение загадок
Пушкина осуществлялось самостоятельного, без традиционной формы «вопрос учителя – ответ ученика».
В Фуксовском садике школьники познакомились со знаменитым земляком К.Фуксом, а потом в издательстве Сергея Бузукина, выпустившем его
трехтомник, школьники подробнее узнали о жизни, творчестве и значении для
Казани этого ученого и краеведа, а еще о том, как возвращаются в современный мир из прошлого важные книги.
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В Театре кукол «Экият» участники проекта ИнтелКот не только побывали в музее кукол, но и послушали о зарождении театра в Древней Греции, попробовали представить себя в роли античных актеров, искали на сцене самое
уютное и самое страшное для себя место; заинтересовались драматическими
произведениями; читали пьесу Евгения Шварца «Тень», которая не изучается
в школе. Было очевидно, что окунуться в советскую эпоху современным ученикам было так же сложно, как в горьковскую и пушкинскую, но при этом и не
менее интересно.
В последний день лагерной смены «ИнтелКот» в Старо-Татарской слободе состоялся квест от компании Шепард. Прогулки по Казани продолжились
на Черном озере, где обсуждалась биография Льва Толстого.
Новый проект ИнтелКот, с нашей точки зрения, является той самой
формой приобщения читающих и думающих подростков к чтению, которой
требует время. В течение пяти рабочих дней благодаря нестандартным методам обучения ученики смогли погрузиться в самые разные эпохи, заинтересовались самим процессом чтения, а также поняли, как именно нужно читать художественные произведения и для чего нужно знать особенности времени, в
которое данные произведения написаны.
В создании новых методов обучения чтению участвуют учителя русского
языка и литературы, экскурсоводы, краеведы, сотрудники театров, музеев и
издательств.
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Объектом нашего лингвокультурологического исследования является
концепт «красота», лингвопрагматический потенциал которого трудно переоценить. Гармония – одна из составляющих этого базового концепта культуры. Предметом настоящего наблюдения является коммуникативная гармония,
эксплицирующаяся, как правило, такими паралингвистическими средствами,
как улыбка, юмор, тактичность, внимание к адресату. Эти невербальные коммуникативные инструменты не менее эффективно, чем вербальные, транслируют значения и чувства. Очень часто именно они создают гармоничное коммуникативное пространство, столь необходимое в наше динамичное стрессовое время. Однако традиционно в отечественной лингвистике исследования
направлены на изучение вербальной, чаще – письменной, коммуникации. В
этой связи мы попытаемся привлечь внимание к паралингвистическим инструментам общения, также попытаемся обосновать, что коммуникативная
гармония способствует не только повышению мотивации изучения русского
языка как иностранного, но и вызывает интерес к культуре страны и ее людям.
Проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года, как полагают исследователи, разрушил стереотип у иностранцев о россиянах как о
строгих неулыбчивых суровых людях, прежде всего, благодаря невербальному средству коммуникации – улыбке. Добрая улыбка в глазах преподавателя
– это зеркало найденной гармонии, в которое студенты непременно захотят
смотреть. Ведь доброжелательность, эксплицированная в улыбке, переносит
акцент с объекта, т.е. с себя, на субъект, на студента. Благодаря этому паралингвистическому средству протягивается легкая коммуникативная нить от
адресанта к адресату, вызывающая взаимное расположение и гармонизирующая отношения. Преподавателям РКИ известно, что в некоторых культурах,
например, индийской или вьетнамской, отсутствие улыбки может вызывать
культурное непонимание. В этой связи целесообразно помнить, что, обучая
студентов из этих стран, следует чаще пользоваться этим паралингвистическим коммуникативным средством, а также обращаться к смежному с ней
средству – юмору.
В настоящее время специалисты не имеют единого мнения о влиянии
юмора на общую эффективность усвоения учебного материала. Однако они
едины в одном: юмор гармонизирует взаимоотношения и снимает эмоциональное напряжение. При условии, что юмор тематически и социально релевантен, корректен и не избыточен, он снижает уровень стресса, разнообразит
изучение «рутинных тем». Преподаватель, владеющий искусством юмора,
умеет в любой трудной или запутанной ситуации отыскать скрытый в ней комизм. Так, например, работу по теме «Грамматические нормы современного
русского языка» на занятиях мы считаем целесообразным предварять чтени79

ем рассказа М.Зощенко «Кочерга», в котором герои долго выясняли форму
родительного падежа множественного числа лексемы «кочерга».
Однако если юмор не является обязательной составляющей процесса
обучения, а только желательным или вспомогательным, то тактичность необходима. Коммуникативная функция тактичности заключается в предоставлении возможности собеседнику сохранить достоинство. Тактичность преподавателя предполагает мгновенную интуицию, вчувствование в содержание и
жизненный ритм студентов, наблюдательность. Именно тактичность помогает
успокоить, правильно понять, вовремя не заметить, корректно помочь. Анкетирование турецких студентов, изучающих иностранные языки, целью которого было выявление «портрета хорошего преподавателя иностранного языка»,
показало, что в этот портретный фрейм турецкие студенты включили эмпатию
и создание взаимопонимания, которые, конечно, предполагают тактичность.
Безусловно, в аксиосфере идеального преподавателя иностранного языка,
созданного турецкими студентами-респондентами, присутствуют такие традиционные для преподавателя качества, как энергичность, знание языка, непрерывное повышение квалификации т.п., тем не менее от него сегодня требуют
и душевных сил. Ср.: «the importance of teaching energy, tolerance, establishment of rapport, good communication skills, ensuring classroom community
maintenance, creativity, enhancement of student autonomy, ongoing professional
development, a sound knowledge of language and teaching process, empathy with
students, response to individual needs, a finely tuned discipline…» [Erbay, 2]. В
своем докладе турецкие ученые предупреждают, что в их отчете отражены
преференции только студентов восточной Турции, поэтому он не носит абсолютно объективный характер. Однако, на наш взгляд, на него следует обратить внимание.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что паралингвистические средства являются важнейшими коммуникативными инструментами и требуют
особого изучения, в особенности в рамках методики преподавания иностранного языка.
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Организация образовательного процесса в условиях поликультурного
пространства теоретически обусловлена теорией языковых контактов
У.Вайнрайха, созданной в 50-х гг. ХХ в.
Данная теория дала толчок для развития глубоких исследований взаимодействия языков, проблем двуязычного обучения и взаимоотношений между людьми в социальных группах, между носителями различных языковых
знаковых систем.
Ученых заинтересовала теория двуязычия (билингвизма) и многоязычия
(полилингвизма) в различных ракурсах: лингводидактическом, социолингвистическом, психолингвистическом.
Из всех подходов самый популярный – социолингвистический, так как
большинство ученых считает билингвизм социально обусловленным явлением, и социолингвистика исследует билингвизм с позиции социальных взаимоотношений, возникающих и функционирующих в условиях поликультурализма
как взаимоотношения между различными языковыми системами.
Билингвизм сопровождается транспозицией, когда родной язык помогает в овладении другим языком, и интерференцией, когда влияние родного
языка на новый изучаемый язык приводит к затруднениям в общении, к акценту, ошибкам.
Билингвизм – психологический механизм, позволяющий языковой личности свободно переходить с одного языка на другой в зависимости от языковой ситуации. Различия есть чаще всего в определении билингвизма, но сами
определения не противопоставлены друг другу, я являются следствием того
набора критериев, что формируют и различают виды билингвизма.
Есть три основные причины возникновения интерференции, описанные
в научной литературе (В.Ю.Розенцвайк, 1964):
1) Недифференциация – неразличение дифференциальных признаков
родного языка. Основная причина интерференции любого типа.
2) Сверхдифференциация – изучаемый язык приобретает не свойственные ему признаки, свойственные родному языку. Это не всегда причина интерференции, так как масштаб этого действия может быть крайне незначительным.
3) Реинтерпретация – соотношение признаков чужого языка с языковыми нормами родного языка.
Существует также

внутриязыковая интерференция – ошибки в родном языке спровоцированы изучаемым языком;

межъязыковая интерференция – первый язык оказывает интерферирующее влияние на осваиваемый язык;
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скрытая интерференция – дети используют языковые элементы,
общие для двух языков;

явная интерференция – проявляется в речи детей в виде типичных ошибок в их иноязычной речи.
Абстрактно-лингвистический подход У.Вайнрайха рассматривает свойства языка как знаковой системы. Автор отвечает на следующие вопросы: каковы психологические предпосылки контаминации двух языков для отдельного носителя языка и для группы; можно ли отделить и классифицировать типы
исторических ситуаций, обусловливающих смешение языков.
Лингвистическая интерференция, по У.Вайнрайху, появилась не только
при непосредственном влиянии языков, но и при заимствовании элементов
второго языка. Он выделяет единицы оппозиции как основной метод распознавания лингвистических систем [Вайнрайх 2000: 72].
Выделяем структурные факторы, связанные со степенью взаимодействия двух языков в речи болгарско-русского билингва дошкольного возраста:
– общая освоенность средств и вербального выражения языков, способность говорить или поддерживать разговор на двух языках в равной мере
и степени;
– относительная степень освоенности любого из двух языков;
– специальное использование любого из двух языков в зависимости от
ситуации общения и от потребностей собеседника;
– способность изучить сразу два языка;
– отношение к языкам;
– размер двуязычной группы и ее социокультурная гомогенность или
дифференциация: деление на подгруппы, изучаемые один или другой язык
как родной, демографические данные, социальные и политические отношения
между этими подгруппами;
– доминирование в каких-либо подгруппах двуязычных лиц, обладающих высоким уровнем общей освоенности вербальной коммуникации;
– стереотипное отношение говорящего к любому из двух языков;
– отношение к культуре любого из двух сообществ;
– отношение к двуязычию как таковому;
– терпимость или нетерпимость к явлению смешивания двух языков и
неправильной речи на одном из них;
– отношение к двуязычной группе и двум языковым сообществам с точки
зрения маргинального сегмента.
До В.Штерна в науке предлагалась теория интерференции в контексте
ассоциативной психологии. Утверждалось, что мышление – это ассоциация
идеи и слова. Возможна прямая ассоциация между мыслью и словом у человека.
В.Штерн считает, что данная концепция может быть приложима только
ко взрослым. По его мнению, различия между языками стимулируют не только
ассоциативные явления в интерференции, но и отдельные мыслительные
операции (сравнение, анализ, синтез) для реализации понятий и пояснений их
значений.
Ассоциативная интерференция играет большую роль в лингводидактике
именно в детском возрасте.
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Последователи В.Штерна считают, что в париетальных зонах головного
мозга существует специальный механизм переключения с одного языка на
другой, т.е. существует атомная локализация центра управления двуязычием
[Штерн 1998].
Если говорить о характеристике детей болгарско-русских билингвов, то
их характеризует лингвистическая способность с легкостью переключаться с
одного языка на другой, так как растут они в русской языковой среде, при этом
сохраняя болгарскую микросреду на уровне бытового общения, фольклора.
Однако С.Абрамова и Ф.Даскалова считают, что раннее двуязычие оказывает негативное влияние на лингвистические способности ребенка. Практика показывает, что болгарско-русские билингвы, наоборот, зная два языка,
приступают к изучению третьего (одного из официальных, например, молдавского или русского еще в детском саду) и легче других детей осваивают его
[Даскалова 1989].
Существуют два отклонения от правила. Первый тип связан с говорением на двух языках как на одном, смешанном. Чаще всего на родной язык
накладываются элементы второго языка. Данный тип подтверждается исследованиями из области нейронаук. Второй тип – это недостаточно точное и
полное языковое конструирование определенной ситуации говорения, наблюдается у детей, которые по каким-то причинам находятся во внеязыковой среде по отношению к своему родному языку. Тогда они, параллельно говоря на
родном и на втором языке, допускают различного рода неточности в выражении своих мыслей. Внедрение языка в определенных, повторяющихся ситуациях облегчает его изучение в свешанной языковой среде.
Резюмируя, попробуем обозначить критерии, по которым сможем определить, какой из двух языков у детей, являющихся болгарско-русскими билингвами, доминирует в Приднестровье:
1. Относительная степень освоенности языка. Доминирует тот язык, которым ребенок владеет лучше. Это материнский (майчин) язык.
2. Способ использования языка. Визуальная поддержка при конструировании речевых структур у ребенка поставит использование того языка в доминирующей позиции, который используется преимущественно в устной форме,
отмечает болгарский исследователь Т.И.Раковчена. Тут стоит обратить внимание на применяемую педагогом обучающую технологию и возраст обучаемых [Раковчена 2010: 27].
3. Коммуникативная значимость процесса билингвального обучения.
Степень практического использования языка – это фактор, который легко
поддается количественной оценке и играет важную роль при установлении
доминирующего статуса одного из двух языков.
4. Эмоциональный фактор стимулирует познавательную активность в
познании двух языков. Семиотичное поведение ребенка-болгарина по происхождению определяет его эмоциональную приверженность к родному болгарскому языку. Большая часть знаков, используемых им в невербальной коммуникации, восходит к культурным традициям болгар. Эмоциональный коэффициент в детстве выше, поэтому доминирующим мы считаем язык матери.
5. Литературное и культурное значение двух языков между собой. Доминирующим считаем тот язык, который больше ценится говорящим в интеллектуальном, эстетическом смысле через культуру, созданную на этом языке.
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При этом языковые контакты мы понимаем в аксиологическом и социокультурном контексте.
6. Некоторые билингвы в процессе говорения допускают системное моделирование, возникает интерференция. Степень интерференции зависит от
эмоционального напряжения говорящего. Актуальная установка – это тот феномен, который стимулирует ребенка-билингва к интерференции.
Учитывая все возможные плюсы и минусы интерференции, все же мы
предлагаем педагогическую технологию, тормозящую степень ее проявления
у национально-русских билингвов.
Чтобы избежать большого количества эмоциональных ошибок в устной
и письменной речи, педагог применяет рефлексивный подход (психологический по своей природе), определяет инвентарь и структуру используемых дидактических и социолингвистических методов, способов, средств. Проектируются игровые ситуации, ребенок погружается в воображаемую среду, осознает игровые правила, избирает личный вариант игрового действия, соотносит
коммуникативные схемы с реальными событиями во время речевого акта. При
этом пополняется словарный запас ребенка, коммуникативное владение
предложенным материалом, осознание соответствий лингвистических систем
и структур и овладение грамматикой двух языков. Такая технология значительно уменьшит степень интерференции у детей-билингвов и укрепить их
знания каждого из двух языков.
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Национально-культурные особенности лексики ярко проявляются при
сравнительно-сопоставительном подходе в исследовании языков. Он
позволяет выявить национальную специфику языковых единиц, особенности
передачи еѐ в другом языке. Одним из основных способов передачи
лингвокультурологического своеобразия слов является лексикографическое
описание.
В данной статье рассматриваются лексические единицы с национальнокультурным компонентом, представленные в современном 4-томном русскокитайском словаре (2014). Выявляются особенности передачи национальноспецифичной лексики русского языка в современной русско-китайской
лексикографии.
В существующих исследованиях для обозначения национальноспецифичной лексики используются различные наименования: реалии
(реалии-слова)
[Влахов
1980],
экзотизмы
(экзотическая
лексика),
безэквивалентная лексика, лакуны [Быкова 2003], национально-культурная
лексика, национально-специфическая лексика [Корнилов 2003], культурноконнотированная лексика [Цыренов 2011] и др. Исследователи отмечают
наличие
национально-культурных
особенностей
в
содержании
и
функционировании соответствующих языковых единиц.
Для анализа была отобрана 271 нарицательная единица из большого
лингвострановедческого словаря «Россия», который включает элементы,
обладающие «национально-культурным фоном, т.е. некоторым набором
дополнительных сведений и ассоциаций, связанных с национальной историей
и культурой» [Россия 2007: 3].
Культурная информация отражается в целом ряде традиционных
словарей, в том числе и в двуязычных. В процессе передачи слова одного
языка средствами другого языка чрезвычайно важной является задача
отражения имеющейся культурной специфики единиц описываемого языка.
Эта задача относится к числу наиболее трудных в двуязычной (многоязычной)
лексикографии.
В процессе анализа основное внимание было уделено словарным
соответствиям,
«словарным
эквивалентам»
[Берков
2004:
21],
представленным в китайской части двуязычного словаря. В исследуемом
источнике представлены словарные соответствия различного типа, как
регистрирующие, так и не регистрирующие национально-специфичные
особенности единиц входного языка.
В китайской части словарных статей ряда анализируемых единиц не
содержится информация национально-культурного характера; см., например:
валенки 毡靴; баня 澡堂、浴池; берѐза, а также василѐк, богородица, варенье,
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икона и др. Отсутствие подобной информации объясняется характером
национально-специфичных особенностей этих единиц, актуальностью /
неактуальностью для конкретного типа словаря, принципами составления
лексикографического источника.
Немалая часть национально-специфичных слов, не имея особенностей в
понятийной части, обладают своеобразием в коннотативной части, в
употреблении. К примеру, лексема сосна в китайской культуре используется
для передачи таких качеств человека как стойкость, непоколебимость,
непреклонность, что нехарактерно для русского языка. Лексикографическое
описание подобных особенностей важно для таких типов словарей, как
лингвокультурологический, лингвострановедческий. Незнание такого рода
особенностей может привести к появлению в русской речи китайцев к
появлению выражений типа «он непреклонен, как сосна». См. также слова
весна, снег, свинья, ворона, печь, дача и др.
Национально-специфичные слова передаются с помощью различного
рода эквивалентов, у которых сходное (но не одинаковое) семантическое
наполнение. Анализируемые единицы в словаре могут передаваться на
китайском языке:
а) приблизительными эквивалентами; например, царь 皇帝 передается
единицей, обозначающей титул монарха, главу государства в древнем Китае;
барин 官老 передается единицей, называющей чиновника или влиятельного
человека во власти. См. также барышня, боярин, ванька-встанька и т.д.;
б) приблизительными эквивалентами с добавлением компонента
俄 ‘русский / российский‘ или 俄式 ‗по-русски, по русскому стилю‘; например:
аршин 俄尺, где尺 – ‗старинная китайская мера длины (приблизительно 0,333
метра)‘; верста 俄里, где 里 – ‗старинная китайская мера длины
(приблизительно 500 метров)‘; пуд 俄担, где 担 – ‗старинная китайская мера
веса (приблизительно 50 килограммов)‘. Подобным же образом описываются
слова вершок, сажень, фунт и др.
Ряд единиц, для которых в китайском языке отсутствуют сходные
соответствия, соответствующие культурные понятия, передается в.
рассматриваемом русско-китайском словаре кальками, иногда без каких-либо
пояснений, см. белые ночи 白夜, где представлен пословный перевод (白
‗белый‘; 夜 ‘ночь‘); отчество 父名 обозначает имя отца.
Часть этих калек дополняется пояснениями, приведенными в скобках;
например:
новые русские 新俄罗斯人，俄罗斯新贵(指俄罗斯改革初期经商并迅速致富的企业
家和商人), ‘предприниматели и бизнесмены, которые появились в начале
перестройки России и обогатились в короткие сроки‘;
враг народа 人民公敌（指苏联代被控有反苏言行的人，肃反运动中被清洗遭迫害的
人）‘человек, обвиняемый в антисоветской деятельности; человек, который
подвергся преследованию в период политических репрессий‘. См. также
детский дом, новый стиль и др.
При переводе ряда единиц из числа анализируемых составители
используют эквиваленты, созданные путем транскрипции и представляющие
собой иероглифы, произношение которых близко к звучанию исходного
русского слова. Подобные эквиваленты, как правило, дополняются краткими
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пояснениями; см., например: золотник 佐洛特尼克（旧俄重量单位，等于1/96俄
磅，约合4.26克） золотник [цойлотэникэ] ‘(старинная русская мера веса, равна
1/96 фунта, примерно 4,26 грамма)‘; сарафан 萨拉凡（俄罗斯妇女民族服装，套在
衬衣外面的无袖宽松长衫）сарафан [салафань] ‗(русская национальная женская
одежда, в виде платья без рукавов, надеваемая поверх блузки)‘. См. также
атаман, ведро и др.
Некоторые эквиваленты из этой группы дополняются компонентами,
указывающими на характер соответствующих объектов:
а) компонент 酒 [цзю] ‗алкоголь‘; см. водка 伏特加酒(伏特加 [футэцза] + 酒);
б) компонент人 [жень] ‘человек‘; см. казак 哥萨克人 (哥萨克 [гэсакэ] + 人);
варяги – 瓦兰人 (瓦兰[валань] + 人);
в) компонент琴 [цзинь] ‘струнные инструменты‘; см. балалайка – 巴拉莱卡
琴 (巴拉莱卡[балалайка] + 琴); гусли 古斯里琴 (古斯里 [гусыли] +琴);
г) компонент林 [линь] ‗лес‘; см. тайга 泰加林 (泰加 [тайцза] + 林);
см. также гжель 格热利陶器(格热利 [гэжели] + 陶器 ‗керамические изделия‘)
и др.
Еще одну группу составляют единицы, которые в словаре передаются с
помощью пояснений:
а) развернутых [cм., например: поминки 追悼亡灵的酒，忌辰酒宴 ‗обряд
угощения после похорон в память умершего‘; опричник（伊凡四世）特辖军团的
服役贵族 ‗(во времена Ивана IV) служилый дворянин, воин, состоящий в рядах
личной
гвардии‘;
передвижники
(19世纪后半叶俄国的）巡回展览画派成员
‗художники, входившие в творческое объединение «Товарищество
передвижных художественных выставок» (в России второй половины 19
века)‘];
б) кратких, содержащих обозначения существенных признаков реалий
[см., например: щи 白菜汤 ‗суп из капусты‘, борщ - ‗суп из свеклы‘, уха ‗суп из
свежей рыбы‘; изба（俄国）农村木房，木屋 ‗(русский) деревенский деревянный
дом‘ и др.].
Как показывает анализ, при лексикографировании национальноспецифичной лексики в двуязычных словарях используются различные
средства и способы передачи особенностей данного лексического пласта. При
словарном описании этих единиц важен учет своеобразия передаваемых
реалий, специфики понятийного и коннотативного компонентов лексем,
особенностей их функционирования. Многоаспектность и системность
лексикографической обработки в значительной степени способствует
совершенствованию
словарного
описания
национально-специфичных
элементов.
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Современная лингвистическая мысль, сформировавшаяся и развивающаяся в антропологическом пространстве и времени, привела к переориентации и смещению акцентов как с области лингвистических исследований,
так и с объекта ее изучения. Ценные идеи и оригинальные подходы В. фон
Гумбольдта заложили прочный фундамент для развития и провозглашения
триады в языкознании ‗язык-человек-культура‘. Согласно позиции ученого,
―язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует
ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в
себе каждую стадию культуры‖ [Гумбольдт 2000: 23]. Вопросам языковой
личности посвящено большое количество фундаментальных работ в отечественной и зарубежной лингвистике (К.Фосслер, К.Ажеж, М.М.Бахтин,
В.В.Виноградов, Ю.Н.Караулов и др.). На сегодняшний момент существует
достаточно лингвистических исследований, направлений, которые рассматривают языковую личность в различных аспектах, с различных позиций,
определяют различные статусы ее функционирования (С.Г.Воркачев,
В.А.Маслова, В.П.Нерознак, В.В.Красных, В.И.Карасик и др.). Одним из гармоничных и логичных продолжений развития теории языковой личности стала интегративная область гуманитарного знания теория лингвокультурных
типажей, ―синтезирующая результаты лингвистики, литературоведения, социологии, психологии, культурологии‖ [Карасик 2005: 23].
Согласно концепции, разработанной В.И.Карасиком и О.А.Дмитриевой,
базовой категорией является лингвокультурный типаж как ―обобщенный образ представителя определенной социальной группы в рамках конкретной
культуры, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и
невербального поведения и выводимой ценностной ориентации‖ [Карасик,
2002: 10-11], а в широком исследовательском понимании представляет собой разновидность концепта [Карасик 2009: 24]. Рассматриваемый нами
лингвокультурный типаж ―успешная казахстанская женщина‖ в стереотипном
представлении тесно связан с образом деловой женщиной. В лингвистической литературе известны работы, где с точки зрения типажности описана
содержательная природа деловой женщины как бизнесвумен, успех деятельности которой ограничивается сферой бизнеса, предпринимательства,
экономики [Михайлова, Миронова 2016: 147]. Тезис об успешной женщине
как о добившейся положительных результатов не только в финансовоэкономической отрасли, но и в различных областях социально-политической,
культурной, научной жизнедеятельности общества, позволяет расширить
границы исследования. Первые результаты наших наблюдений основываются на анализе словарных определений, позволивших прийти к выводу, что
успешной может считаться та женщина, которая добилась положительных
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результатов в любой сфере деятельности и получила всеобщее одобрение и
признание.
Следует обратить внимание на национально-культурный компонент
словосочетания ―успешная казахстанская женщина‖, поскольку в полиэтнической и поликультурной стране надо иметь четкое представление об этнической принадлежности представительниц слабого пола. В данном сочетании границы этнокультурной идентификации размыты, или признаки национальной принадлежности не дифференцированы, то есть ―казахстанская
женщина‖ может быть казашкой, русской, татаркой, кореянкой и др. Одним из
основных критериев выделения лингвокультурного типажа является ―этнокультурная уникальность, эндемичность типажа, его принадлежность только
к одной культуре‖ [Дмитриева 2007: 5]. В отношении ―успешной казахстанской женщины‖ этнокультурная уникальность типажа заключается в ―полиэтнокультурном феномене и полилингвокультурной ситуации‖ [Богданович
2011: 23]. Понятия ―казахстанская культура‖, ―казахстанское общество‖, ―казахстанская ментальность‖ сформировались как результат длительного
культурно-исторического взаимодействия и гармоничного сосуществования
проживающих на территории страны этносов. Следовательно, в языковом
сознании казахстанского социума прочно закрепилось однозначное понимание образа ―успешная казахстанская женщина‖, закладывающая основу ценностных ориентиров общества.
Источниками исследуемого материала послужили: Информационнопредставительский альманах ―Қазақ елінің кӛрнекті әйелдері: Арман алға
жетелеп.
Выдающиеся
женщины
Казахстана:
Созидая
мечту‖;
документально-авантюрный роман ―Черная кровь Казахстана‖; казахстанское
издание французского модного журнала ―‗L,officiel‖; информационный
семейный портал Казахстана ―PandaLand‖, сайты ―Forbes.kz‖, ―Informburo.kz‖
и др.
Набор дескриптивных признаков лингвокультурного типажа ―успешная
казахстанская женщина‖ включает аксиологические маркеры: ―финансовая
независимость‖ (―Одна из самых богатых казахстанок … не раз входила в
различные списки Forbes‖), ―уверенность в себе, стиль‖ (―Бессменным диктором вечерних новостей на казахском языке телеканала ―КТК‖ по праву
является Мадина Балгабаева. В свободное время Мадина активно занимается спортом, посещает культурные мероприятия и не отстает от
модных трендов…‖), ―знание нескольких языков‖ (―Оксана Петерс стала
своеобразной визитной карточкой столичного телеканала ―Астана‖. И
дело не столько в личном обаянии и профессионализме (хотя и это немаловажно), а сколько в том, что ведет она новости на… казахском языке‖).
Синонимический ряд типажа ―успешная женщина‖ представлен следующими
номинациями с положительной оценкой: ―успешная казахстанская женщина‖,
―известная женщина‖, ―успешная дама‖, ―настоящая бизнес-леди‖, ―бизнесвумен‖, ―истинная леди‖, ―женщина с большой буквы‖, ―сильная женщина‖.
Важными составляющими концептосферы лингвокультурного типажа
―успешная казахстанская женщина‖ являются: финансовая состоятельность
(―… она владеет крупной инвестиционной компанией‖); руководящие должности (―… всегда была на ведущих должностях. Успела поработать и вицеминистром… директором департамента…‖); регалии, государственные
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награды, премии ценятся как показатель вклада в развитие общества и государства в целом (―Доктор политических наук, сенатор, обладательница
орденов ―Құрмет‖ и ‗Парасат‖.. ‖); популярность (―Имя … уже давно стало
синонимом казахстанского шоу-бизнеса. Ее продюсерская компания … не
сходит с первых полос СМИ…‖); статус ―жена‖, ―мама‖ (―В возрасте 36 лет
она является опытным управленцем, воспитывает четверых детей…‖).
С точки зрения типажности ―успешная женщина‖:
1) позиционируется как бизнесвумен, элегантный политик, настоящая
бизнес-леди, успешная дама, женщина с большой буквы, первая женщинаученый;
2) содержательный минимум рассматриваемого типажа представлен номинациями: успешность, влиятельность, финансовая состоятельность, деятельность и результативность, популярность, цитируемость;
3) образные и ценностные характеристики сводятся к следующим конститутивным признакам: руководящие должности, наличие регалий, премий, государственных наград, а также статус жены и матери.
―Успешная казахстанская женщина‖ – социокультурный лингвокультурный дисперсный типаж, ассоциируемый с ―целым классом представительниц
данного типа‖ [Мурзинова 2010: 80] и являющийся узнаваемым и обобщенным
типом языковой личности, носителем базовых ценностей современного казахстанского общества.
В процессе исследования нами были систематизированы полученные в
процессе анализа результаты организации концептуального знания и указаны
категориальные основания позиционирования лингвокультурного типажа
―успешная казахстанская женщина‖.

карьера
(образование,
должность, ученая
степень, ученое
звание, награды,
премии, гранты)

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
И КАТЕГОРИЗАЦИЯ
ЛТ “УСПЕШНАЯ
КАЗАХСТАНСКАЯ
ЖЕНЩИНА”

популярность
(рейтинги,
цитирование,
благотворительность,
активность в соцсетях)

статус
(супруга, мама, бабушка)

Рис. 1. Концептуализация и категоризация ЛТ
―успешная казахстанская женщина‖
В ходе описания концептосферы успешной женщины и выявления дискурсивных характеристик рассматриваемого образа нами были зафиксированы различные женские типажи определенных сфер деятельности как ярких
представительниц, воплощающих успешность в языковом сознании современного казахстанского общества. Поскольку критерии успешности различных
областей жизнедеятельности человека существенно отличаются, то нами были дифференцированы и детально рассмотрены разновидности узнаваемого
обобщенного образа представителей определенной социальной группы.
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Лингвокультурный
типаж
―успешная
казахстанская
женщина‖
представлен в различных типах дискурса следующими номинациями: в
политическом дискурсе - это яркий образ женщины-политика, в научном
дискурсе выделяют образ женщины-ученой, в деловом дискурсе существует
всем известный типаж деловая женщина, бизнесвумен, бизнес-леди, в
виртуальном дискурсе получил свое развитие типаж популярная ‗инстамама‘,
‗блогерша‘, интернет-звезда, в дискурсе шоу-бизнеса популярен типаж
‗светской львицы‘, в бытовом дискурсе имеет право на существование образ
успешной женщины, реализованный в статусе многодетной мамы, мамыгероини. ‗Успешная казахстанская женщина‘ относится к социокультурным
дисперсным типажам, поскольку ассоциируется с неограниченным количеством людей, чье коммуникативное поведение влияет на формирование базовых ценностей казахстанской лингвокультуры.
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Многочисленные изменения в обществе на рубеже веков, отразившиеся
в языке и повлиявшие на речь россиян, привели к необходимости включения
курса «Русский язык и культура речи» в программы бакалавриата. Важность
изучения этого курса ни у кого не вызывает сомнений. Целью курса является
развитие коммуникативной языковой компетенции, под которой понимают
«совокупность лингвистических, социолингвистических и прагматических знаний и умений, позволяющих осуществлять ту или иную деятельность с помощью речевых средств» [Русский 2011: 13]. Знание языковых норм, правил речевого этикета, умение адекватно формулировать свои мысли и достигать поставленных целей в процессе коммуникации необходимы специалистам различного профиля.
В настоящее время в российских вузах обучается большое количество
иностранных студентов. Овладение русским языком необходимо им не только для получения высшего образования, но и для установления дружеских
связей, налаживания деловых контактов. Иностранцы поступают в вузы России, как правило, овладев языком в объеме I сертификационного уровня, а
курс «Русский язык и культура речи» они изучают обычно на первом курсе
вместе с носителями языка. Однако опыт работы показывает, что языковой
подготовки иностранцев-первокурсников недостаточно, чтобы усваивать материал данного курса на уровне студентов, для которых русский язык является родным (см. об этом: [Березняцкая 2013: 156]). К тому же не только степень сложности предъявляемых заданий, но и само содержание курса в зависимости от контингента учащихся должно отличаться [там же: 157]. Иностранцы, изучая РКИ, знакомятся с нормами русского литературного языка и
потому не испытывают трудностей, характерных для носителей языка. При
этом упражнения, предлагаемые российским студентам, для них чрезвычайно трудны и нередко бесполезны. Так, задания на усвоение акцентологических норм для иностранцев неактуальны ввиду того, что они просто не знают
слов квартал, принудить, толика, упрочение и др., в то время как изучение
практической фонетики в рамках курса РКИ для них на этом уровне крайне
важно.
Наиболее эффективным решением проблемы, на наш взгляд, было
бы выделение иностранцев в отдельные группы и интенсивное изучение
русского языка как иностранного в часы, отведенные на русский язык и
культуру речи. Курс «Русский язык и культура речи» более актуален для
иностранцев на старших курсах, и его эффективность была бы гораздо выше, если бы он преподавался им по особой методике. К сожалению, это не
всегда возможно. Поэтому от преподавателя требуется особое мастерство,
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чтобы включить иностранцев в учебный процесс, иначе эти часы пройдут
для них впустую.
Можно рекомендовать студентам-иностранцам дома самостоятельно
знакомиться с материалом по специальным учебникам (например, [Стрельчук 2011]). В этом учебнике теоретический материал адаптирован, представлен в виде таблиц, практические задания составлены с учетом потребностей иностранцев (например, имеются задания на употребление видов
глагола, глаголов движения с приставками и др.). Несомненно, необходим
контроль со стороны преподавателя, иначе мотивация студентов будет
ослабевать.
В ходе практических занятий преподаватель должен стараться вовлечь
иностранных студентов в работу. Рассматривая тему «Лексические нормы»,
следует делать больший упор на обогащение словарного запаса иностранных учащихся, а также на предупреждение ошибок, связанных с нарушением
лексической сочетаемости и смешением паронимов. Важно обратить внимание иностранцев на интернациональные слова, которые в русском языке
имеют иное значение, чем в английском (об этом – [Березняцкая 2013: 160]),
например, интеллигент – intelligent и др. Представляется интересным вовлечь иностранных студентов в дискуссию на тему «Нужны ли языку заимствованные слова» (или подобную), поинтересоваться, есть ли в их родном
языке слова, заимствованные из русского. При изучении этического аспекта
культуры речи можно привлечь иностранцев к беседе с целью выявления
лингвокультурологических особенностей русского речевого этикета, что, как
правило, вызывает интерес у российских и иностранных учащихся. Следует
уделить особое внимание этикету электронного письма, ведь переписка по email стала неотъемлемой частью нашей жизни, а иностранцы часто переносят правила этикета родного языка на русскую почву. Данная тема (этикет
электронного письма) не менее актуальна и для российских студентов: многие начинают письмо преподавателю приветствием: «Здравствуйте!», избегая какого-либо обращения. Проблему обращения следует обсудить особо,
учитывая ее актуальность. Иностранцы часто испытывают психологические
трудности, когда необходимо обратиться к преподавателю, ведь обращение
по имени-отчеству в большинстве языков отсутствует. При рассмотрении
коммуникативного аспекта культуры речи особое внимание следует уделить
научному стилю с учетом специальности студентов, так как навыки компрессии текста, умение выбирать главную информацию пригодятся как носителям языка, так и иностранцам в процессе обучения в вузе.
Таким образом, несмотря на то, что цель курса «Русский язык и культура речи» – формирование коммуникативной языковой компетенции, общая
как для носителей языка, так и для иностранцев, методика преподавания и
содержание курса имеют в каждом случае свою специфику. При невозможности раздельного обучения данному предмету носителей языка и иностранных студентов от преподавателя требуется максимум усилий, чтобы по возможности вовлечь иностранцев в учебный процесс в ходе аудиторной работы. Следует рекомендовать студентам использовать учебные пособия для
иностранцев [Будильцева 2012, Стрельчук 2011], преподаватель также может разрабатывать индивидуальные задания, исходя из уровня и потребностей студентов.
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Содержание языковой и коммуникативной компетенций отражается в
учебниках и учебных пособиях по русскому языку как иностранному, разработанных с учетом уровня владения языком. Нами были проанализированы некоторые из используемых на практике учебников и учебных пособий по русскому
языку как иностранному для общего и профессионального уровня владения русским языком (В.Е.Антонова, Т.М.Балыхина, О.Г.Воронкова, О.И.Глазунова,
Л.В.Московкин, А.Ф.Егорова, С.А.Хавронина, Н.Ю.Крылова, Н.Н.Рогозная и др.).
Существует большое количество учебников по русскому языку как
иностранному
для
овладения
элементарным,
базовым,
первым
сертификационным уровнями. В учебниках по русскому языку как иностранному
учебные ситуативно-тематические модули распределены в зависимости от
грамматических тем. Материал может быть распределен по-разному, но
основная структура изложения в учебниках может быть следующей: после
нового грамматического материала следуют речевой образец, микротексты и
диалоги, в которых встречается новая изученная лексика. Таким образом,
иностранные учащиеся видят, как изменяются слова в сочетании с разными
словоформами. Также в учебных пособиях составлены таблицы, схемы,
грамматический материал может быть дан наглядно. В конце учебника может
быть включен итоговый тест по пройденным темам [Антонова 2013].
К некоторым учебным пособиям прилагаются рабочие тетради, которые
способствуют совершенствованию практических навыков по изученным
темам.
Среди проанализированных нами учебных пособий следует выделить
учебники и пособия, ориентированные на определенную национальную
аудиторию. Так, например, учебники для китайских, вьетнамских, арабских и
других студентов. Подобные учебные пособия способствуют устранению
интерференционного явления, которое встречается довольно часто у
учащихся при изучении иностранного языка. Вместе с тем комментарии
грамматического материала могут быть переведены на родной язык
иностранных студентов. В системе упражнений больше внимания обращается
на наиболее трудные грамматические темы [Антонова 2013].
Впервые понятие о местоимениях вводится на элементарном уровне
обучения русскому языку, когда начинается знакомство с категорией рода
имен существительных. Материал о местоимениях мы находим в учебниках и
учебных пособиях, предназначенных для элементарного, базового, первого
сертификационного уровня владения русским языком. Например, в широко
известном учебнике для китайской аудитории «Дорога в Россию» на
начальном этапе усвоения русского языка иностранные студенты знакомятся с
личными,
вопросительными,
притяжательными
и
указательными
местоимениями, которые наиболее активно употребляются в устной и
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письменной речи. Поэтому важно, чтобы иностранные учащиеся усвоили
особенности функционирования именно этих местоимений в зависимости от
ситуации общения.
Для второго сертификационного уровня также разработаны учебные
пособия как для общего владения русским языком как иностранным, так и с
учетом профессиональной подготовки. В основном это учебные пособия,
посвященные трудным или отдельным аспектам изучения грамматики
(морфологии и синтаксиса), лексики и фразеологии, стилистики и др.
В проанализированных нами пособиях авторы-разработчики включают
материалы на повторение ранее изученных разрядов местоимений и о новых
разрядах, таких как возвратное, относительные, определительные,
отрицательные, неопределенные. Так, в пособии «Трудные случаи русской
грамматики: сборник упражнений по русскому языку как иностранному»
предусмотрено знакомство с употреблением отрицательных местоимений
ничего / никого, неопределенных местоимений кто-то, кто-нибудь, кое-кто
[Егорова 2010: 85-97]. В сборнике даны тренировочные упражнения для
усвоения материала о местоимениях, обычно вызывающих трудности при
изучении отрицательных и неопределенных разрядов местоимений. Языковые
упражнения подготавливают обучающихся к использованию изученных
грамматических конструкций с местоимениями в речи. Например: в параграфе
«Употребление отрицательных местоимений» упражнение 18:
Замените данные сложные предложения синонимичными простыми.
Образец: Нет людей, с которыми я могу посоветоваться. – Мне не с кем
посоветоваться.
1. Нет людей, с которыми я могу обсудить эту ситуацию. 2. Нет
людей, у которых Саша может занять деньги. 3. Нет человека, к которому
Виктор может обратиться в трудную минуту. 4. Нет человека, которому
Ирина может рассказать о том, что случилось. 5. Нет людей, о которых
Вера может заботиться. 6. Нет людей, от которых я могу ждать писем
[Егорова 2010: 91].
В параграфе «Употребление неопределенных местоимений и наречий»
дано упражнение 3: Передайте содержание данных предложений, используя
местоимения и наречия с частицей -нибудь.
Образец: Пусть один из вас (мне все равно кто) закроет окно. – Пусть
кто-нибудь из вас закроет окно. Дайте мне любую газету – Дайте мне какуюнибудь газету.
1. Дай мне любой карандаш. 2. Давай сегодня не будем обедать дома,
пообедаем в городе, всѐ равно где. 3. Я устала, давай остановимся
отдохнуть и др. [Егорова 2010: 93].
В книге С.А.Хаврониной, Н.Ю.Крыловой «Читаем и говорим по-русски:
учебное пособие» учебный материал представлен текстами, заданиями и лексико-грамматическими упражнениями. Так, тема «Прямая и косвенная речь»
предполагает, что иностранные учащиеся должны уметь конструировать предложения с прямой и косвенной речью, при этом правильно употреблять местоимения. Для отработки правильного использования местоимений авторами
приводятся различные упражнения.
Например, упражнение 6. Замените прямую речь косвенной.
1. Мне сказали: «Ваш материал пойдет в номер».
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2. В редакции мне сказали: «Мы напечатаем вашу заметку».
3. Один мой сосед говорит: «У тебя неспокойная работа».
4. Автор считает: «Я правильно выбрал профессию» и т.д. [Хавронина
2008:46].
Однако в пособии не поясняется, когда и какое местоимение следует
употребить при трансформации предложений с прямой речью в косвенную
речь. Считаем, что невозможно только по образцу научить правильно употреблять местоимения в предложениях с прямой и косвенной речью, необходимо показать пути такой трансформации.
Авторы также обращают внимание учащихся на особенности использования отрицательных и возвратных местоимений, которые вызывают трудности у иностранных учащихся. Так, упражнения № 7, 8, 9 посвящены употреблению местоимения себя. Например, упражнение 7.
Употребите местоимение себя в нужном падеже, где необходимо, с
предлогом.
1. Он не любит говорить … 2. Каждый должен уважать … 3. Эту вещь
я купил не … 4. Он пригласил нас … 5. Она не уверена … 6. Сегодня я
недоволен … [Хавронина 2008:.109].
Однако считаем, что только на примере трех упражнений невозможно
научить иностранных учащихся употреблять возвратное местоимение. Необходима продуманная система упражнений, позволяющая раскрыть семантические, грамматические и стилистические особенности возвратного местоимения себя.
О.И.Глазунова в «Грамматике русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология», предназначенной для среднего и продвинутого этапов
обучения русскому языку как иностранному, отмечает, что «определительные
местоимения каждый, любой, всякий в предложении часто выступают в качестве синонимов, но могут употребляться и в разных значениях» [Глазунова
2015: 179]. Как показывает практика, китайским студентам бывает не просто
различить семантические и сочетательные особенности этих местоимений.
На уровне профессионального обучения также имеются специальные
учебники и учебные пособия, позволяющие учитывать специфику языка специальности [Yusupova 2017]. Например, пособие «Лингвистика: учебное пособие
по языку специальности» наряду с другими темами знакомит иностранных студентов с лингвистическими особенностями местоимения. Авторы приводят
текст «Местоимение. Практический аспект», где отмечается, что местоименные
слова – «это слова, не имеющие постоянного лексического значения, а получающие его в зависимости от того, на какое явление действительности или на
какое слово в речи они указывают» [Рагозная 2010: 74]. Также в тексте приводятся сведения о разрядах местоимений, склонении и употреблении местоимений в речи. Студентам-филологам важно осознать природу местоименных
слов, их отличие от других знаменательных частей речи, условия функционирования в зависимости от условий речевой ситуации. Ситуативность значений
местоимений – один из признаков, отличающих их от именных частей речи, поскольку в зависимости от ситуации, например, местоимение он может указывать на любое существительное мужского рода единственного числа. На
уровне профессионального образования китайские студенты-филологи должны
знать значение, изменение и употребление различных разрядов местоимений.
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Так, студентам следует уметь различать местоимения свой и твой; кое-кто и
кто-то; кое-что и что-то; каждый, всякий, иной, любой; понимать значение
выражений, в составе которых есть местоимения: «Нам его не уговорить. Он
никак не соглашается»; «Не тебе его жалеть. Себя пожалей», Тебе здесь
бояться нечего. Смело проходи и садись», «Помощи ждать не от кого. На
улицах пусто» и др.
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Целью исследования являлся анализ влияния трансформации внутришкольного контроля на общую успеваемость и успешность выпускников
лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ за период с 2015 по 2018 гг. в рамках
повышения эффективности управления качеством образования обучающихся в условиях введения ФГОС ОО.
Школьный контроль является одним из обязательных и неотъемлемых
компонентов управленческой деятельности в школе [Шишкина 2014]. Полноценный контроль должен охватывать все объекты системы образования от
качества знаний и воспитания до уровня здоровья и психологического статуса, однако традиционный внутришкольный контроль в современных условиях
требует модернизации и существенных изменений самих принципов организационно-управленческой деятельности, поскольку он до сих пор выстроен
преимущественно на основе когнитивных и социодинамических подходов к
измерению показателей развития личности обучающегося средствами образования; кроме того, необходим их пересмотр в связи с требованиями ФГОС
ВО [Шиленкова 2015].
В школьном образовании трансформация содержания, форм и методов
внутришкольного контроля представляет собой один из важнейших инструментов развития самостоятельности обучающихся [Безруков 2004; Вертохвостова 2017; Управление 1997]. Согласно принципам системнодеятельностного подхода самостоятельность является основой формирования творчества в деятельности субъекта, а творческая деятельность – это
активное взаимодействие субъекта с окружающим миром, в результате которого он «целенаправленно изменяет этот мир и себя и создает нечто новое,
имеющее общественное значение» [Асмолов 2009].
В лицее имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета в связи с данным запросом времени в 2015 году была организована
научно-экспериментальная работа по созданию и апробации инновационной
модели внутришкольного контроля на основе требований ФГОС ОО. В этой
модели в качестве интегративного динамического показателя повышения качества образования рассматривается самостоятельность обучающегося в
различных видах деятельности:
а) в познании;
б) в планировании познавательной деятельности;
в) в выборе дальнейшей траектории своего профессионального развития).
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Были сформированы определены основные направления трансформации внутришкольного контроля, определены четыре основных принципа
управления процессами трансформации системы внутришкольного контроля:
а) принцип выделения главных задач;
б) принцип единства (усилий администрации и учителей, методических и диагностических подходов, критериев оценки планируемых результатов и т.п.);
в) принцип объективности процессов измерения образовательных результатов;
г) принцип открытости (размещение информации о мероприятиях
внутришкольного контроля на сайте лицея) [Скобельцына 2018: 216].
В результате эксперимента по трансформации системы внутришкольного контроля в лицее:
1) выявлена и математически доказана положительная динамика
предметных, метапредметных и личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся;
2) установлено, что изменение характера внутришкольного контроля с
функционирующего на рефлексивный способствует формированию адекватной самооценки у обучающихся 11-х классов и развитию у них осознанного
отношения к управлению саморазвитием, из чего следует, что рефлексивный
контроль должен активно использоваться в образовательном процессе;
3) контрольно-оценочная функция внутришкольного контроля в меньшей степени, нежели стимулирующая, способствует развитию у обучающихся мотивации к планированию своих учебных достижений;
4) индивидуализация диагностических процедур в рамках внутришкольного контроля является средством формирования у обучающихся уверенности в своих способностях к познанию и в развитии волевых качеств.
5) оценка метапредметных и личностных результатов развивает аналитические способности ученика, мотивирует его к новым достижениям в
значимой деятельности.
Кроме того, хотелось бы подчеркнуть важность включения в состав
оценочных процедур и процедуру трансформации внутришкольного контроля
элементов международного инструментария оценки качества образования
(PISA, TIMSS и др.), которые развивают у учащихся навык смыслового чтения научных текстов.
Работа поддержана проектом Университета талантов «Временный
научно-исследовательский коллектив ―Золотой стандарт развития ребенка 2.0‖» и грантом МОиН РТ по поддержке специализированных организаций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан (приказ от 9.03.2017 г. № под-373/17).
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Библия относится к числу наиболее значительных и частотных прецедентных текстов (ПТ). По мнению Н.С.Автономовой, это происходит потому,
что «миф выступает как высшая форма системности, доступной обыденному
сознанию <…>; обыденное сознание заимствует из мифа некоторые, пусть
упрощенные и достаточно поверхностные, формы объяснения действительности и одновременно те или иные программы деятельности, предписания к
поведению» (цит. по [Гудков 2003: 107]). Актуализация смыслов данного ПТ
(как и любого другого) происходит через употребление в речи высказываний и
имен, имеющих библейское происхождение. В работах, посвященных изучению данных высказываний и имен, для их обозначения используются различные термины, самым общим из которых, покрывающим весь спектр явлений
дискурса, является термин «библеизм» – единицы языка, заимствованные из
Библии или испытавшие семантическое воздействие библейского текста [Бирих 1994].
«Библеизмы принадлежат к прецедентным феноменам – основным составляющим когнитивной базы любого лингвокультурного сообщества» [Туркова-Зарайская 2002]. По мнению исследователя Д.Б.Гудкова, существует несколько уровней сознания индивида (как индивидуума и как члена рода человеческого) и несколько уровней прецедентности (прецедентности различной
степени) и соответствующих этим уровням видов прецедентных феноменов
(ПФ): автопрецедентные (связанные с индивидуальными ассоциациями), социумно-прецедентные (входящие в коллективное когнитивное пространство),
национально-прецедентные (входящие в когнитивную базу лингвокогнитивного сообщества), универсально-прецедентные (принадлежащие
универсальному когнитивному пространству человечества) [Гудков 2003]. Исследователь относит Евангелие (Новый Завет Библии) к социумнопрецедентным феноменам и считает, что представления, связанные с текстом Священного Писания, будут «определенными» вне зависимости от
национальной и конфессиональной (внутри христианства) принадлежности.
Следовательно, Д.Б.Гудков исключает библеизмы из состава когнитивной базы лингвокультурного сообщества, не считая представления, стоящие за данными языковыми явлениями, национально-детерминированными, что, по
нашему мнению и мнению ряда исследователей (Л.А.Кузьменко, М.О.ТурковаЗарайская), не вполне правомерно. В связи с этим целью данной работы является доказательство гипотезы о том, что интерпретация религиозного вербального ПФ имеет национально-культурную специфику. С целью проверки
нашей гипотезы необходимо решить следующие практические задачи: уста102

новить корпус библеизмов английского языка (американского его варианта) и
русского языка и произвести сравнительно-сопоставительный анализ их
структуры и семантики. Нами для исследования были выбраны данные языки,
так как культуры, которые их используют в качестве средств коммуникации, в
основе своей являются христианскими, но принадлежат различным течениям
одной конфессии: протестантизму и католичеству, с одной стороны, и православию – с другой. Русский и американский английский языки испытали
огромное культурное влияние Библии. Большое количество слов, афоризмов
и устойчивых выражений возникло на основе текста Библии или библейского
сюжета. Однако, несмотря на общность исторического источника, библеизмы
двух языков обладают рядом отличительных особенностей, которые касаются
их внешней формы и семантики в современном языке.
Объектом анализа послужили английские библеизмы, выбранные из
массива словаря Э.Д.Хирша «Словарь культурной грамотности: Что должен
знать каждый американец» (106 словарных единиц), и их русские соответствия. Источниками данных соответствий послужили «Энциклопедический
словарь библейских фразеологизмов» К.Н.Дубровиной «Ищите и найдете.
Англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого» М.А.Загота.
Словарь Э.Д.Хирша был нами выбран в связи с тем, что слова и фразы,
включенные в него, тщательно отбирались: авторами учитывалась широта
распространения знания соответствующей реалии в современном обществе.
И лишь реалии, известные подавляющему большинству образованных американцев, были включены в словник. Нами анализировалась I глава данной работы, посвященная выражениям, восходящим к Библии (Bible).
Толкования выражений, приведенные в словаре Э.Хирша, позволяют
говорить о преобладании в работе слегка упрощенного взгляда на многие аспекты культуры, науки, истории, общественной жизни и обнаруживают стереотипы массового сознания. Именно поэтому мы посчитали правильным сделать выборку на материале данной работы. Нами учитывались словарные
статьи, имеющие, помимо краткой дефиниции (как правило, энциклопедического характера), еще и указание на обладание выражения переносным значением (в терминологии авторов словаря – культурными ассоциациями
(cultural associations). Данные ассоциации иллюстрируют национальнокультурные особенности значения «универсальных» ПВ библейского происхождения в сравнении с их русским вариантом толкований. За основу нами
брались именно американские единицы и их толкование, т. к. при их отборе
одним из главных критериев было знание выражения из Библии подавляющим большинством образованного населения Соединенных Штатов. Вследствие этого данный корпус выражений оценивается нами как национальнодетерминированное минимизированное представление о прецедентном тексте «Библия». (В дальнейшем, разрабатывая данную тему, мы планируем
установить, существует ли аналогичная (на основании критериев известности
и упортебляемости) выборка русских библеизмов).
В рамках данной статьи мы остановимся на анализе одной разновидности исследуемых ПФ – прецедентных высказываниях (ПВ). «Прецедентное
высказывание – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности,
законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть
предикативной, сложный знак, сумма значений которого не равна смыслу…ПВ
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неоднократно воспроизводится в речи носителей… языка. К числу ПВ принадлежат и цитаты» [Гудков 2003: 107]. Таким образом, к ПВ не относятся топонимы, антропонимы и собственно фразеологизмы (фразеологические единицы – ФЕ), которые выступают как знаки понятий и эквивалентны словам, не
связаны в сознании членов лингво-когнитивного сообщества с каким-либо ПТ
или ПС, являются единицами языка и практически теряют прямое значение
(представляющее собой сумму значений элементов фразеологизма). В список
анализируемых прецедентов (31 ПВ) мы включили те, что соответствовали
следующим требованиям: 1) по степени связи с Библией это – первичные
библеизмы (классификация В.Г.Гака), т.е. непосредственно отражающие библейский текст или ситуацию или связаны с ними (ср.: Judas kiss – ‗поцелуй
Иуды‘ и to go the extra mile – ‗идти дополнительную милю‘; giving chapter and
verse – ‗приводить, сообщать главу и стих‘); 2) по семантике это – единицы,
имеющие не только прямое, поверхностное, но и переносное значение (ср.:
vanity of vanities – ‗cуета сует‘; ask, and it shall be given you – ‗просите, и дано
вам будет‘ и manna from heaven – ‗манна небесная‘ или Alpha and omega –
‗начало и конец, самое главное‘), т.е. глубинное значение ПВ, которое адекватно может быть эксплицировано лишь через обращение к тексту Святого
писания; 3) по наличию соответствий в другом языке – английские ПВ должны
иметь словарно закрепленные соответствия в русском языке (ср.: Bosom of
Abraham – ‗лоно Авраамово‘, Cast thy bread upon the waters – ‗пускать свой
хлеб по водам‘, Road to Damascus – ‗дорога в Дамаск‘ и др. (всего 10 ПВ) –
соответствий в используемых в работе словарях не обнаружено).
1. Am I my brother‘s keeper? – Разве я сторож брату моему? (Быт. 4:9)
2. Burning bush – неопалимая купина (Исх. 3:2‒6)
3. Cross to bear – нести свой крест (Лук. 14:27)
4. Crown of thorns – терновый венец (Мк. 15:17)
5. David and Goliath contest – Давид и Голиаф (1 Цар. 17:40‒46)
6. Forbidden fruit – запретный плод
7. Golden calf – золотой телец (Исх. 32:4,12)
8. Good Samaritan – добрый самарянин (Лк. 10:23)
9. Juda‘s kiss – поцелуй Иуды (Mф. 26:47–50, Mк. 14:43–45)
10. Judgment Day – судный день (1-е Ин. 4:17)
11. (to) Kill the fatted calf – заколоть упитанного теленка (Лук. 15:22 – 24)
12. Lamb of God – агнец Божий (Быт. 22:7–8, Иоан. 1:29)
13. The Last Supper – Тайная вечеря (1-е Кор. 11:23-25)
14. Lazarus rising from the dead – воскресение Лазаря (Ин.11:1‒44)
15. Let there be light – Да будет свет (Быт. 1:1‒5)
16. Manna from heaven – манна небесная (Исх. 16:14‒15)
17. Mark of Cain – каинова печать (Быт. 4:12‒15)
18. Massacre or Slaughter of the Innocents – избиение младенцев (Мат.
2:16‒18).
19. Olive branch – оливковая ветвь (Быт. 8:11)
20. Prodigal Son – блудный сын (Лук. 15:13‒14)
21. Promised Land – земля обетованная (Евр. 11:9)
22. Render unto Caesar the things which are Caesar‘s, and unto God the
things that are God‘s – Воздать кесарево кесарю, а Богово Богу (Мф. 22:21)
23. Second Coming – второе пришествие (Мф. 24, 25)
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24. Shibboleth – Шибболет (Суд.12:5‒6)
25. Sodom and Gomorra – Содом и Гоморра (Быт. 18, 19)
26. Song of Songs – Песнь песней
27. Thirty pieces of silver – тридцать серебряников (Мф. 26:15)
28. Tree of knowledge of good and evil – древо познания добра и зла (Быт.
2:9, 16–17)
29. Tower of Babel – Вавилонская башня (Быт. 11:2‒9)
30. Turn the other cheek – подставь другую щеку (Мф. 5:39)
31. (to) Wash one‘s hands of it – умывать руки (Мф. 27:22‒25)
В зависимости от типа расхождений между данными ПВ в этих двух языках мы выделили 3 уровня межъязыкового изоморфизма (= структурные соответствия) и 3 уровня эквивалентности (= семантические соответствия).
В состав первого уровня межъязыкового изоморфизма (абсолютный
изоморфизм) вошли ПВ, абсолютно структурно тождественные. Например,
forbidden fruit – ‗запретный плод‘, golden calf – ‗золотой телец‘.
Ко второму уровню модели, представляющему относительный изоморфизм (т.е. изоморфизм с минимальными различиями в грамматической,
лексической и/или синтаксической структуре), относятся ПВ с различным расположением компонентов (manna from heaven – ‗манна небесная‘), с не значительно различающимся лексическим составом (thirty pieces of silver – ‗тридцать серебряников‘), с расширенным или суженным лексическим составом (to
wash one‘s hands of it – ‗умывать руки‘), минимальными различиями в грамматической структуре (Juda‘s kiss – ‗поцелуй Иуды‘). Названные различия обусловлены особенностями грамматики, синтаксических связей и лексического
состава в английском и русском языках.
Последний уровень представлен ПВ с нулевым изоморфизмом, т. е. их
внешняя форма различна, ПВ имеют одинаковое смысловое наполнение: the
Last Supper – ‗Тайная вечеря‘ (на месте общеупотребительного английского
слова supper в русском варианте употребляется вечеря церковнославянского
происхождения), burning bush – ‗неопалимая купина‘.
Анализ лексикографического значения исследуемых ПФ позволяет сделать вывод о том, что изоморфизм структуры высказываний или его отсутствие не являются условием их отнесения к тому или иному уровню семантического соответствия – эквивалентности. Анализируя семантику библеизмов,
мы выделили три уровня их эквивалентности (полная эквивалентность, частичная, отсутствие эквивалентности).
Полная эквивалентность обнаруживается в выражениях, которые в
большинстве своем являются однозначными (т.е. имеют одно переносное
значение), например, (to) kill the fatted calf – ‗заколоть упитанного теленка‘.
Данные словарных статей говорят о том, что приведенное выше выражение
употребляется в значении ‗устроить обильное застолье, пиршество‘ (рус.) [Загот 2014: 205], ‗устроить обильное угощение‘ (англ.) [Загот 2014: 58]. Выражение также является примером сочетания абсолютного изоморфизма и полной
эквивалентности, как и olive branch – ‗оливковая ветвь‘, forbidden fruit – ‗запретный плод‘, Sodom and Gomorra – ‗Содом и Гоморра‘ и др. Выражения
render unto Caesar the things which are Caesar‘s, and unto God the things that are
God‘s – ‗воздать кесарево кесарю, а Богово Богу‘; crown of thorns – ‗терновый венец‘ и др. – при частичном изоморфизме являют пример полной экви105

валентности. Выражения же the Last Supper – ‗Тайная вечеря‘ даже при отсутствии изоморфизма – с точки зрения семантики – являются эквивалентами.
Ср. значения: ‗тайное, секретное собрание, на котором обсуждают важные
вопросы‘ (рус.) [Дубровина 2010: 649], ‗закрытое собрание, тайная встреча‘
(англ.) [Загот 2014: 107].
Частичная эквивалентность, характерная для второго уровня соответствий толкований, представлена в выражениях: 1) полностью изоморфных, 2)
частично изоморфных и 3) с нулевым изоморфизмом. Пример сочетания частичной эквивалентности и полного структурного соответствия – библеизмы
Prodigal Son – ‗блудный сын‘, golden calf – ‗золотой телец‘, семантика которых в языках отличается своеобразием и включает как интегральные, так и
дифференциальные признаки. Например, к интегральным признакам ПВ golden calf – ‗золотой телец‘ относится значение, характерное для обоих языков
– ‗стремление к деньгам, богатству‘ (англ.) [Загот 2014: 77], ‗материальное
богатство, власть денег и золота‘ (рус.) [Дубровина 2010: 226]. Дифференциальным является словарно закрепленное значение, имеющееся в английском
языке – ‗фальшивый бог, ложное божество, идеал‘ [Hirsch, 2002: 9]. Таким
образом, данное выражение в английском языке отличается своеобразием по
сравнению с русским вариантом. Также семантическим своеобразием по
сравнению с иноязычным вариантом отличаются и частично изоморфные (т.
е. уже отличающиеся структурным своеобразием) ПВ. К ним относятся thirty
pieces of silver – ‗тридцать серебряников‘, Lazarus rising from the dead – ‗воскресение Лазаря‘, turn the other cheek – подставь другую щеку‘ и др. Рассмотрим выражения Lazarus rising from the dead – ‗воскресение Лазаря‘ – при
незначительных различиях в структуре данные библеизмы имеют общий семантический компонент: значение ‗о ком-либо, кто вернулся из неизвестности, мрака‘ (англ.) [Hirsch 2002: 14], ‗возвращение, возобновление чего-либо
старого, забытого‘ (рус.) [Дубровина 2010: 119]. При этом в русском языке
ПВ имеет и дифференциальный семантический признак: значение ‗выздоровление после тяжелой болезни; обновление, изменение‘ [Дубровина 2010: 119]
– и является своеобразным по отношению к английскому варианту выражения. В анализируемом материале мы выявили лишь одну пару ПВ, обладающих нулевым изоморфизмом, а с точки зрения семантики выражений являющихся частичными эквивалентами – burning bush – ‗неопалимая купина‘. Ср.
значения: burning bush: 1) чудесное явление бога, символ божественного присутствия; 2) то, что горит и не сгорает; 3) знамение, сигнал свыше [Загот 2014:
27]; неопалимая купина: 1) нечто несгораемое, непреходящее, вечное, нетленное; 2) вечный огонь; 3) прообраз богоматери [Дубровина 2010: 394].
Важно отметить, что сравнение данных выражений возможно лишь благодаря
наличию единственного интегрального признака: значения ‗нечто несгораемое‘. Все остальные компоненты семантики ПВ являются дифференциальными, подчеркивающими взаимное своеобразие библеизмов. Также следует
сказать, что в данной паре выражений русский вариант обладает образной
семантикой, не выводимой из прямого значения, сюжета ПТ, что позволяет
нам отнести данную единицу скорее к ФЕ, чем к ПВ. Значения же английского
варианта позволяют назвать данное выражение ПВ (очевидна внутренняя
форма речевой единицы).
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Интересный объект исследования представляют выражения, которые
являются безэквивалентными, несмотря на то, что структуры их идентичны
(например, Song of Songs – Песнь песней, Tower of Babel – Вавилонская башня). В словаре Э.Хирша выражение Song of Songs имеет значение ‗метафорическое изображение любви Бога к израильтянам‘ [Hirsch, 2002: 24], а
К.Н.Дубровина определяет высказывание Песнь песней, как ‗вершина творчества какого-либо автора‘ [Дубровина 2010: 490]. ПВ Tower of Babel – Вавилонская башня обладают лишь дифференциальными семантическими признаками: ср. ‗беспорядок, неразбериха, шум, путаница‘ (англ.) [Hirsch, 2002:
4], ‗очень высокое здание; нечто грандиозное‘, ‗символ человеческой гордости‘ (рус.) [Дубровина 2010: 63]. Причем семантика английского библеизма
соответствует значению другого русского ПВ, а именно Вавилонское столпотворение.
Результаты анализа можно представить в виде таблиц.
Таблица 1
Уровень межъязыкового Процентное
Примеры
изоморфизма
соотношение
Абсолютный изоморфизм
45%
Olive branch – оливковая ветвь;
Second Coming – второе пришествие
Относительный
изомор48%
Am I my brother‘s keeper? – Разфизм
ве я сторож брату моему?; Lazarus rising from the dead – воскресение Лазаря
Отсутствие изоморфизма
7%
Burning bush – неопалимая ку(при
условии
полпина; The Last Supper – Тайная
ной/частичной
эквивавечеря.
лентности)
Таблица 2
Уровень
эквивалентности
Полная эквивалентность
Частичная
эквивалентность
Отсутствие
эквивалентности
(случаи полного
изоморфизма)

Процентное
Примеры
соотношение
48%
Shibboleth – Шибболет [6]; Juda‘s kiss – поцелуй Иуды
39%
Thirty pieces of silver – тридцать
серебренников; Let there be
light – Да будет свет
13%
Tree of knowledge of good and
evil – древо познания добра и
зла; Second Coming – второе
пришествие

В результате исследования, проведя анализ лексикографических значений английских библеизмов и их русских соответствий, мы пришли к выводу,
что интерпретация 51% религиозного вербального ПФ имеет национальнокультурную специфику, что проявляется главным образов в семантике ПВ и
доказывает их присутствие в когнитивной базе ЛКС.
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Татарские и якутские пословицы являются источником знаний о культуре и менталитете этих народов. Они в краткой и образной форме отражают
стереотипы народного сознания. В словах, называющих и характеризующих
предметы и явления из жизни носителей соответствующей культуры, их повседневного взаимодействия и общения, реалии окружающей действительности заложена экстралингвистическая информация. Как утверждает
М.В.Порхомовский, в лексике пословиц «находят отражение феномены относительно долговременные или постоянные, связанные с этнокультурными
особенностями жизни народа, чертами национального характера, религией и
историей» [Порхомовский 2014: 46].
В данной статье приведены результаты анализа цветообозначений кара
– хара в татарских и якутских пословицах.
Прилагательные кара – хара, называющие черный цвет, в татарском и
якутском языках являются полисемантическими. Основные признаки этих
слов негативные: злой, страшный, тяжелый, мрачный, жестокий и т.д., и порой сложно определить, которые из них являются преобладающими.
Исследования показывают, что в лингвокультурологическом аспекте
данный цвет в якутском языке воспринимается неоднозначно, поскольку имеет широкую семантику.
Большинство прилагательных, обозначающих цвет, в татарском и якутском языках являются общетюркскими, поэтому необходимо ссылаться на работы ученых-тюркологов, посвященные семантике слов кара – хара. Академик
А.Н.Кононов, исследовавший смысл наименований цвета в тюркских языках,
особо отмечает, что в данных языках прилагательное черный имеет около
двадцати дополнительных переносных значений [Кононов 1978: 162].
Этимология слова кара – хара рассматривалась в «Древнетюркском
словаре» и «Этимологическом словаре тюркских языков». Подробный анализ
семантики слова хара проводился в «Сравнительно-исторической грамматике
тюркских языков», где И.В.Кормушин выделяет более 30 значений [Сравнительно-историческая 2001: 612].
Слово хара в «Большом толковом словаре якутского языка» представлено в следующих значениях I. прил. Черного цвета, черный; II. в знач. сущ. 1.
Сухая черная земля (осенью ещѐ не покрытая снегом, весной — после таяния
снега); 2. шахм. Черные фигуры; 3. Что-либо черное, темное; 4. эвфем. Человек; 5. эвфем. Пища, состоящая из рыбы, мяса. [Большой 2016, 13: 334].
Лексема черный в основном выражает отрицательную оценку, считается
цветом траура, горя, тревоги, опасности, темных сил. Но, несмотря на это,
данный цвет имеет также положительные признаки, которые мы далее рассмотрим.
109

Прилагательное хара передает смысловые оттенки «злой, злостный».
Это значение зафиксировано в следующих якутских пословицах: Хааннаах
хара баттал / «Кровавый черный гнет»; Халыҥ айыы, хара буруй / «Тяжкий
грех, тяжелая вина».
В паремиях, характеризующих индивидуальные свойства человека, выражается негативная коннотация черного цвета: Тэбиэн саҕа хара санаатааҕар түөн саҕа үрүҥ санаа ордук / «Чем черная мысль с верблюда, лучше светлая мысль с моксу»; Куһаҕан киһи суола хараҥа / «У плохого человека дорога темная»; Салаҥ киһиэхэ хара тыа маһа ытыыр / «Перед неумелым плачут деревья дремучего леса» (От неумеющего человека нечего ждать
хорошего выполнения); Эше кара булмаганның караңгыда эше юк / «У кого
работа непреступная в темноте дела нет».
Словосочетание кара урман – хара тыа / «черный, темный, густой,
дремучий лес» очень часто встречается в татарских и якутских паремиях: Хара тыа баайдаах, уол оҕо дьоллоох / «Дремучий лес с богатством, а юноша
со счастьем»; Оннооҕор хара тыа маһа үрдүктээх-намыһахтаах / «Даже деревья дремучего леса бывают и высокими и низкими»; Улуу дойду оспуостаах, аан дойду аартыктаах, күөх далай оломноох, хара тыа ыллыктаах /
«Великие горы имеют перевалы, мать-земля имеет проходы, синяя бездна
имеет броды, дремучий лес имеет тропы» (Где-нибудь да можно пробраться
через препятствия, наставленные природой); Күөх далай, хара тыа иччитэ
суох буолбат / «Синее море, дремучий лес не бывает без духа-хозяина»; Кешенең күңеле кара урман, күралмыйсың ни барын / «У людей душа –
дремучий лес, что внутри не видно».
Как и в других жанрах устного народного творчества, прилагательные
кара – хара являются постоянными эпитетами к существительным урман –
тыа, поскольку, согласно фольклорной традиции, урман – тыа, «лес», только
дремучий и чаще всего – издали просматривающийся, темный. В «Словаре
якутского языка» Э.К.Пекарского мы находим следующее толкование этого
словосочетания: хара тыа – черный (темный) бор, темный (дремучий) лес
[Пекарский 1959, 3: 3332]. В «Большом толковом словаре якутского языка»
хара тыа имеет значение густой, глухой, дремучий лес [Большой 2014, 11:
330]. В «Якутско-русском словаре» зафиксировано следующее значение сочетания хара тыа – дремучий лес; лиственничный лес» [Якутско-русский 1972:
481]. Эти значения реализуются в якутских паремиях в полной мере, создавая
образ непроходимых и необъятных лесов, которые являются неотъемлемой
частью пространства.
Как можем заметить, по отношению к лексемам урман – тыа функция
прилагательных кара – хара является, скорее, характеризующей, нежели
только определяющей его цвет (не случайно словосочетание кара урман –
хара тыа на русский язык переводится как «дремучий лес»).
В пословицах якутского народа при описании женской красоты прилагательное хара употребляется в отрицательном значении, то есть характеризует некрасивую женщину: Хара да буоллар, халдьааһынтан хаалыа суоҕа /
«Хотя она черна, но к чему-нибудь пригодится» (Говорят о смуглолицых девушках, предполагая, что у них будут свои суженые); Хабдьытааҕар хара,
тураахтааҕар маҥан / «Чернее куропатки, белее вороны» (Шутливая поговорка о красоте женщины); Сир хара да бурдук үүнэр, хаар маҕан да ыт иик110

тиир / «Земля черна, да ней хлеб произрастает, снег бел, да на нем собака
мочится» (Говорят в защиту смуглянки, когда несправедливо предпочитают ей
белоличку единственно из-за белизны ее лица). Это объясняется национально-культурным восприятием смуглого (черного) лица.
А при описании частей тела прилагательное хара приобретает положительную коннотацию, например, в якутском языке хара харах «черные глаза»,
хара баттах «черные волосы», хара хаас «черные брови» - признаки якутской красоты.
Прилагательные кара – хара в пословицах татарского и якутского языков символизируют народ и употребляется в смысле «простой, незнатный»,
которое часто ассоциируется с простым, незнатным человеком. Исследуемый
материал показывает, что кара – хара с семантикой «простой, незнатный» в
дальнейшем приобретает значение «необразованный, непросвещенный, неграмотный»: Хара норуот хараҕын уутунан халыҥ хаһаламмыт / «На слезах черного люда заимевший толстый жир»; Кара халык – кара сарык / «Черный люд – грязная овца». По всей видимости, словосочетание кара халык –
хара норуот «черный (простой) народ» в своей совокупности восходит к
древнетюркскому термину qara bodun «простой народ» (с последующим социальным снижением «чернь, низшее сословие» [Древнетюркский 1969: 423].
Прилагательное кара – хара обозначает масти животных и птиц: Кини
кырдьыгы этиэн кэриэтин, хара тураах үрүҥ буолуо / «Чем он скажет правду, скорее черная ворона станет белой»; Онуоха дылы хара суор туртайыа /
«До того времени черный ворон побелеет»; Түөрт харахтаах хара ыт / «Четырехглазая черная собака»; Ӛйрәнерсең, аягыңа кара сыер баскач /
«Научишься, когда на ногу наступит черная корова»; Ул анасы – тутый кош,
кыз анасы – кара кош / «Мать сына – павлин, мать дочери – черная птица».
Прилагательное хара в значении «лучший» в якутских паремиях используется при описании темного насыщенного цвета пушных зверей, которые ценятся больше всего: Уол оҕо хаҥас илиитэ – хара саарба, уҥа илиитэ – уу
харчы / «У доброго молодца левая рука – темный соболь, правая рука – чистые деньги» (Хара саарба – темный соболь, зверь с пушистым, ценным мехом); Куобах маҕана, тииҥ харата үчүгэй буолааччы / «Лучше, когда зайка
бела, белка черна».
Мы также можем обнаружить прилагательное хара в составе паремий с
компонентом соматизмов, которые описывают человеческие качества: Хара
харах көрбөтөх, хаптаҕай кулгаах истибэтэх / «Черным оком не увиденное,
плоским ухом не услышанное» (Говорят о людях, замечательных в какомнибудь отношении). Айаҕа эрэ хараарар / «У него только рот чернеет» (Много
говорит, шумит. Обычно ругаясь, жалуясь).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на определенные несоответствия, прилагательные кара – хара якутского и татарского
языков имеют несомненное сходство в семантическом плане. Цветообозначения, без сомнения, связаны с этнокультурными особенностями, религией,
традициями и историей татарского и якутского народов.
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В последние десятилетия возрождается тенденция обращения к духовной традиции. Путь духовно-религиозного возрождения современной России
обусловливает филологическую и дидактическую целесообразность духовной
традиции средствами художественной литературы, в текстах которой отражаются традиционные духовные ценности [Волков 2017], предопределяет актуальность исследований в области взаимодействия русской литературы с православной аскетической традицией.
В корпус русской духовной прозы, наряду с рядом произведений эпохи
1830-1870-х годов, входят «Выбранные места из переписки с друзьями», которые впервые были напечатаны в Санкт-Петербурге в Типографии Департамента Внешней Торговли в 1847 году. Полный же текст был издан в Москве
лишь в 1867 году [Гоголь 2009, 6: 543]. Книга Н.В.Гоголя вызвала при своем
появлении в печати небывалый общественный резонанс: «В русской литературе трудно найти другое произведение, о котором было бы высказано столько резких суждений, пристрастных оценок и полемических заявлений, как о
«Выбранных местах из переписки с друзьями» [Там же: 546].
В спорах о книге преобладающей тенденцией явилось ее неприятие. Гоголь видел в ней книгу, «полезную людям, страждущим на разных поприщах»,
«в потребу всем» [Гоголь 2009, 13: 81]. В своем ответе на отзыв о «Выбранных местах» свт. Игнатия (Брянчанинова) писатель дает понять, что адресовал свою книгу преимущественно людям неверующим, тем, которые не ходят
в церковь. Через «светскую проповедь» Гоголь стремился обратить оторвавшееся от Церкви общество на истинный путь. Именно «Выбранные места из
переписки с друзьями» призваны были остановить предвзятое отношение читателей и к «Ревизору», и к «Мертвым душам», особенно к предисловию к поэме [Гоголь 2009, 6: 433].
Сдержанно отнеслось к произведению Н.В. Гоголя духовенство, традиционно не вмешиваясь в дела светской литературы, неприязненно относясь к
«светскому богословию». Автора «Выбранных мест из переписки с друзьями»
упрекали в заблуждении (свт. Филарет), «парадировании набожностию» (свт.
Иннокентий Борисов), в непрошеном учительстве и увлечении светскими темами (прт. Матфей Константиновский). Были отмечены положительные стороны произведения: его христианское направление (свт. Филарет), гоголевская жажда «светлого Воскресения мертвых душ» (архимандрит Феодор Бухарев), «истинно христианское чувство», которое веет от писем (прт. Тарасий
Серединский) [Гоголь 2009, 9: 758-764].
Неблагоприятное мнение о книге сложилось и в светской критике. Западники, славянофилы, друзья Гоголя резко высказывались в адрес писателя,
подозревая его в отказе от художественного творчества, в измене своим да113

рованиям и убеждениям, в «religiosa mania», в самонадеянных попытках проповедничества, в помешательстве. Лишь небольшой круг людей отметил благотворное влияние книги [Гоголь 2009, 6: 543-552].
Вероятно, своеобразную учительскую манеру повествования не простили писателю его современники. Духовные лица усомнились в достаточных
знаниях и истинной вере автора «Выбранных мест». Одни радикальные истолкователи Гоголя, обнаружив в нем «союзника и оправдателя себе», в «созданиях его вымыслов» увидели лишь обличение народных недостатков и
общественных недугов [Гоголь 2009, 6: 438]. Другим не пришлись по вкусу гоголевские «мысли, хотя с добрым намерением излагаемые, но касающиеся
таких общественных предметов, о которых частному лицу едва ли прилично
говорить тоном столь догматическим» [Там же: 448].
Надо понимать, что в оценке гоголевского произведения не все видится
таким однозначным. С одной стороны, цензурные препятствия, с которыми
столкнулся Гоголь, были до определенной степени субъективными. «Работа
любого цензора так или иначе не свободна от ошибок», взгляды самого
о.Тимофея Никольского как духовного писателя в свое время были поставлены под сомнение [Там же: 459-460]. К тому же цензором своей книги Гоголь
избрал петербургского литератора А.В.Никитенко, для которого христианские
взгляды, изложенные в «Переписке», были неприемлемы. Никитенко, как известно, пожелания Гоголя не удовлетворил, более того, объявил его сочинение следствием душевного помешательства автора.
Протоиерей Тарас Серединский об этом якобы безумии Гоголя был другого мнения: «сочинение может показаться для многих безумием, юродством.
Но этот взгляд близорукий» [Гоголь 2009, 9: 759]. Д. Овсяннико-Куликовский, к
примеру, называл писателя «эгоцентричным ипохондриком»: [ОвсянникоКуликовский 1909: 186-187]. Но такой путь человека, идущего вразрез с укладом жизни, а подчас и с психиатрическими нормами», путь не четкий и прямой, а «движение без видимых ориентиров», характерен для богоискательства. Богоискателей, предельной мечтой которых была, по Бердяеву, свободная теократия, замена государства Церковью, «не узнают, не понимают, отвергают, они погибают от муки томления» [Бердяев 1910: 30].
Гоголь воспринимал свое творчество как христианское служение миру с
непрестанным напряжением внутренних сил, с попытками утвердиться на духовном пути [Моисеев 1994: 229]. На то, что писатель не видел разницы между православием и католичеством, указывают многие исследователи [Лютов 1996: 90; Тредголд 1992: 28]. В письме матери в декабре 1837 года Гоголь
поясняет: «…как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же,
и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая
истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя нашего, одну и ту
же божественную мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую
последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и
устремить ее к небу» [Гоголь 2009, 11: 125].
Однако же, если в 30-е годы духовно-религиозное не становилось предметом специального, пристального внимания, то в 40-е годы проблема католичества и православия решается писателем иначе. Гоголь с присущей ему
веротерпимостью признает непринципиальность многих различий между православием, католичеством, протестантством [Анненкова 1995: 35-36]. «Тема
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Христа – главнейшая и сокровеннейшая для Гоголя в 40-е годы, поэтому на
первом плане в «Выбранных местах из переписки с друзьями» – христианство
в его этической безупречности, в его совершенстве, какое только может быть
доступно человеческому сознанию; христианство в его целостности, вне внутренних раздоров, как конфессиональных, так и правовых [Там же: 35-37].
С другой стороны, с появлением «Выбранных мест» в печати было связано обострение процесса раздвоения в русском сознании: «В середине сороковых годов интеллигенция медленно отходила от религии: западники в лице
Белинского, Герцена, Бакунина неудержимо стремились в сторону левого гегельянства, которое упиралось в атеизм и материализм. «Переписка» Гоголя
обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря
и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе (славянофилы и
западники), не столько распри политические (консерваторы и либералы),
сколько
проблема
о
религиозном
призвании
России»
[Мочульский 1994: 463-464].
В этом смысле «Выбранные места из переписки с друзьями» органично
входили в историко-культурный контекст, в эпоху, когда проблемы социальные казались первостепенными и всеопределяющими: «40-е годы – это эпоха
неуклонно нарастающего интереса к собственно духовной сфере жизни <…>.
Именно в это время широко издается духовная литература, особую притягательность вновь приобретет Оптина пустынь. Выпускаемые издания – и отклик на скрытую духовную жажду времени, и поддержание (а подчас и пробуждение) ее. Поэтому в 40-е годы собственно религиозные споры приобретают ту общественную значимость и напряженность, которой не имели прежде» [Анненкова 1991: 90].
В «Выбранных местах», «столь явно ориентированных на традиции духовной литературы, была не только акцентирована, но, как показалось современникам, преувеличена роль нравственных начал в обществе, которому
свойственны «охлаждение душевное», расслабленность и гордость ума»
[Там же: 91]. И истолкование поздних произведений Гоголя в контексте православного мировоззрения в наше время позволяет говорить о том влиянии, которое писатель, один из первых затронувший насущнейшие вопросы о судьбах России, о ее тогдашнем состоянии и ее будущем, оказал и оказывает на
развитие жанра русской духовной литературы.
Литература
Анненкова Е.И. Католицизм в системе воззрений Н.В. Гоголя / Е.И.Анненкова
// Гоголь: Материалы и исследования. – М., 1995. – С.22-49.
Анненкова Е.И. Православие в историко-культурной концепции А.С.Хомякова
и в творческом сознании Н.В.Гоголя / Е.И.Анненкова // Вопросы литературы. –
1991. – №8. – С.89-105.
Бердяев Н.А. Русские богоискатели / Н.А.Бердяева // Духовный кризис интеллигенции. – СПб., 1910. – С.28-39.
Волков В.В., Гладилина И.В., Скаковская Л.Н. Литература духовного реализма
в преподавании русского языка как иностранного / В.В.Волков, И.В.Гладилин,
Л.Н.Скаковская // Казанская наука. – 2017. – №1. – С.49-54.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 6: Выбранные места из переписки с друзьями / Н.В.Гоголь; сост., подгот. текстов и коммент.
115

И.А.Виноградова, В.А.Воропаева. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. – 444 с.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 9: Выписки из творений Святых Отцов. Каноны и песни церковные. Словари. Записные книжки /
Н.В.Гоголь; сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. – М.:
Издательство Московской Патриархии, 2009. – 968 с.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 11: Переписка.
1835-1841 /
Н.В.Гоголь; сост., подгот. текстов и коммент. И.А.Виноградова,
В.А.Воропаева. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. – 488 с.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 13: Переписка.
1845-1846 / /
Н.В.Гоголь; сост., подгот. текстов и коммент. И.А.Виноградова,
В.А.Воропаева. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. – 592 с.
Лютов В. Русское богоискательство и судьба Гоголя / В.Лютов // Россияне. –
1996. – № 3/4. – С.84-95.
Моисеев И.Д. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя в
оценке Святителя Игнатия (Брянчанинова) / И.Д.Моисеев // Лепта. – 1994. – №21. –
С. 227-230.
Мочульский К. Духовный путь Гоголя. Глава VII. Выбранные места из переписки с друзьями / К.Мочульский // Русская идея: Т. 2. – М., 1994. – С.450-464.
Овсяннико-Куликовский Д. К душевной драме Гоголя / Д.ОвсянникоКуликовский // Современный мир. – 1909. – №5. – С.183-191.
Тредголд Д.У. Влияние православного христианства на политические взгляды
русских писателей XIX в.: Гоголя, Достоевского, Лескова / Д.У.Тредголд // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1992. – №1. – С.24-29.

116

С.В.Ненашева
МБОУ «Катановская средняя общеобразовательная школа»
Проектная деятельность на уроке русского языка
в полиэтнической среде
проектное мышление, проектная деятельность на уроке,
этапы работы над проектом, рефлексия в проектной деятельности

Проблема выбора методов и технологий работы учителя-словесника в
полиэтнических классах приобрела острую актуальность в связи с социальнополитическими процессами. В связи с этим особую значимость приобретает
выбор методических подходов, позволяющих достигать желаемого результата. Одним из таких методов является проектный метод.
Проект – специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. Метод проектной работы – один из эффективнейших методов развития коммуникативных навыков
на уроке русского языка в полиэтнической среде. Особенно трудно организовать работу над проектом в классах, в которых есть обучающиеся, слабо владеющие русским языком.
На уроках в Катановской СОШ мы часто реализуем творческие проекты.
Начинается работа над ними при изучении раздела «Морфология» в пятом классе. Первый проект называется «Имя существительное». При его выполнении пятиклассники знакомятся с принципами и основными этапами проектной деятельности, которые сначала реализуются под руководством и при постоянной помощи учителя. Так школьники знакомятся с последовательностью выполнения проекта.
Приступая к проекту «Имя существительное», на первом уроке мы вместе с
учениками формулируем проблему: «мы с вами должны вспомнить из изученного
материала начальной школы все, что помним об имени существительном. Работа над проектом становится очень занимательной, мы определяем цель проекта.
Учитель предлагает в качестве проектного продукта выбрать плакатную
работу, которую затем можно будет хранить в кабинете русского языка, читать,
использовать на уроках, поместить на выставку проектов. Обучающиеся, слабо
владеющие русским языком, с удовольствием работают над своим проектом. На
первом уроке также осуществляется планирование работы. Учитель советуется с
пятиклассниками о том, как должна выглядеть плакатная продукция, как они ее
представляют себе. В процессе обсуждения рождается решение: в описании
имени существительного должна присутствовать его характеристика как части
речи, грамматические признаки, его роль в стране Морфологии. Учащиеся часто
предлагают сделать плакатный проект красочным, доступным к пониманию.
Далее ученики с помощью учителя называют и записывают в тетрадь перечень средств, которые необходимы для выполнения работы: бумага для плаката, карандаши и фломастеры и т.д. Важным этапом при подготовке к выполнению проекта является определение формы работы. Пятиклассники имеют возможность выбрать для себя групповую или индивидуальную форму, каждая из
которых по-своему ценна. Так, деятельность в группе формирует навыки сотруд117

ничества, позволяет делиться опытом и пользоваться помощью товарищей, индивидуальная же работа развивает личную инициативу и ответственность.
Урок завершается распределением заданий в группах; слова для исследования предлагает учитель, однако пятиклассники могут предлагать свои варианты. Учащиеся получают памятки, составленные преподавателем.
Второй урок посвящен непосредственному выполнению заданий. Каждый
проект обсуждается и редактируется в группе, затем к нему выполняются иллюстрации. В течение всего урока учитель помогает пятиклассникам осознать трудности, с которыми они сталкиваются, и преодолеть их.
На третьем уроке осуществляется презентация проектов. Представители
групп и индивидуальные исполнители проектов защищают свой проект. После
этого наступает важный этап рефлексии: ученикам предлагается оценить собственную деятельность на каждом этапе и результаты работы группы.
Следует отметить, что проектная деятельность не только не отвлекает
учащихся от лингвистического образования, но и способствует его углублению.
При подготовке проекта «Имя существительное» пятиклассники повторяют грамматическое значение имен существительных. Несомненно, развивается речь
учащихся, слабо владеющих русским языком.
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Донской государственный технический университет
Обучение профессиональной коммуникации
иностранных студентов в рамках научного стиля речи
преподавание русского языка как иностранного,
профессиональная деятельность, научный стиль речи

Коммуникативная профессиональная деятельность занимает одно из
ведущих мест в процессе обучения иностранных студентов устной речи уже
на самых ранних этапах еѐ проведения (язык как специфическая система знаков это позволяет). Используемая в настоящее время методика преподавания
русского языка как иностранного (РКИ) считает важным принцип коммуникативной направленности как в обучении русскому языку в целом, так и научному стилю речи (НСР) в частности. Этот принцип включает в себя целый ряд
требований, основными из которых являются:
а) лингвистически оправданный лексический минимум, обеспечивающий
коммуникативную достаточность;
б) отбор учебного материала с учѐтом узкопрофессиональных потребностей будущего специалиста;
в) анализ языковых конструкций с акцентом на частотность их употребления в различных сферах общения;
г) коммуникативность в отработке языковых единиц разного порядка (от
словосочетания до полипредикативных синтаксем);
д) мотивация общения на неродном языке.
Описываемый принцип сохраняет свою практическую актуальность в
любых условиях, однако, конкретизируя границы методики обучения говорению на профессиональные темы, следует учитывать аутентичность тематики
высказывания, ориентирующуюся на психофизиологические особенности обучаемых: только учѐт возрастных и личностных интересов служит эффективным компонентом коммуникативной модели реального общения.
«Современная методика обучения РКИ студентов-иностранцев ориентируется не только на системное описание языка, но и на выявление его специфических черт, проявляющихся при функционировании в текстах учебного
характера,
которые
представляют
собой
завершѐнную
лексикограмматическую систему, основанную на динамическом воздействии языковых элементов и требующую соблюдения определѐнных норм и строгой организации всех уровней языка» [Николенко 2017: 40].
Осуществление устной коммуникации представляет собой достаточно
специфическую деятельность как в плане языковой базы, так и в плане набора соответствующих операций. Речеведческие навыки дают реципиентам
возможность «трансформировать изученный языковой материал в условиях
контекста и вне его; развивать языковую память с целью подготовки к аудированию лекций по выбранной специальности, учить продуцировать собственное высказывание на научную тему» [Николенко 2017: 178].
Последовательное овладение данным видом деятельности может быть
реализовано только при создании специальных заданий или даже отдельных
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разделов в методическом обеспечении, где речеведческий материал и операции работы над ним составляют систему, в основе которой лежит градация
продуктивности – рецептивности речевых умений и речевого материала,
формирующего эти умения. Однако одними продуктивными методами работы
нельзя сформировать умения в аудировании – необходим дифференцированный подход, отражающий необходимость:
а) точного представления у преподавателя, в какую сферу общения
включить обучаемого и какими методическими средствами надлежит обеспечить такое включение;
б) ориентированности на интернациональные контакты при построении
модели коммуникации;
в) учѐта функционирования типичных видов коммуникации и удельный
вес каждого из них в структуре отобранных синтаксем.
Психофизиологической базой коммуникативной деятельности выступает
навык (автоматизированное умение), ставшее в результате многократных повторений наиболее экономным и свободным способом данного действия.
Массированная интенсивная речевая практика использования языковых знаков становится обязательным элементом обучения иностранных студентов
устной речи, требующим поступления большей части текстового материала по
аудитивному каналу. При этом восприятие речи на слух является эффективным средством практики и нормализации речевых умений, а также источником
языковых знаний.
Для практической реализации этого положения преподаватели кафедры
русского языка как иностранного и кафедры естественных наук Донского государственного технического университета, активно сотрудничая и расширяя
междисциплинарные связи, создают учебные пособия, помогающие иностранным студентам изучить русский язык не только с целью овладения профессией, но и с возможностью «порождать устную иноязычную речь в разных
еѐ формах, видах и типах, встречающихся в реальных условиях бытового и
профессионального общения». По мнению авторского коллектива данной работы, это представляется возможным, если обучать устной речи не как жѐстко
фиксированному коду, а как особой деятельности, дающей реципиенту возможность быстро включиться в ту или иную ситуацию коммуникации. В этой
связи придерживаемся той точки зрения, что центральным звеном в подаче
материала по НСР является текст (письменный или устный), и все «усилия»
обучаемого и обучающегося должны быть направлены на его анализ и проработку. Более того, содержательная наполняемость текстов не должна быть
хаотичной; она должна подчиняться строгой иерархии как в лингвистическом
плане, так и в тематическом. В связи со сказанным пособия по НСР для иностранных студентов предвузовской подготовки целесообразно разрабатывать
с учѐтом:
а) отражения последовательности решения учебных задач (расположение материала в соответствии с фактической очерѐдностью его проработки);
б) полноты и достаточности (в каждом учебном занятии должно быть
достаточно материала для обеспечения тех целей и задач, которые перед
ним стоят);
в) соответствия канала учебной информации характеру и виду речевой
деятельности;
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С целью практического анализа предлагаем на рассмотрение основные
компоненты содержания и структуры функционального подраздела пособия
по НСР (модуль «Строительство», тема «Применение материалов»)
Задание 1. Познакомьтесь с конструкциями
Конструкция
Пример
Что применяется
Цемент широко применяется
где для чего …
в строительстве для изготовления бетона.

Вопрос
Где и для чего применяется
цемент?

Задание 2. Разделите единицы, данные ниже, на соответствующие
группы.
Строительство:
Деревообрабатывающая промышленность:
Металлургическая промышленность:
Слова для справок: стальные трубы, бетон …
Задание 3. Прочитайте предложения. Задайте к ним вопросы.
Цемент используется в строительстве для изготовления бетона.
Задание 4. Прослушайте микротекст. После прослушивания заполните таблицу.
Где? (место)
строительство

Для чего? (цель)
Материал (изделие)
получение
бетон
возведение
кладка
Задание 5. Посмотрите в заполненную вами таблицу, расскажите,
где и для чего применяют бетон.
Упражнения необходимо организовывать внутри некоторой подсистемы,
базирующейся как на основных дидактических принципах, так и на положениях, связанных с механизмами порождения высказывания. Поскольку превращение исходного материала упражнения в конечный результат является, в
сущности, процессом изменения, учѐт характера этого преобразования может
служить одним из критериев для группировки упражнений с целью закрепления и обобщения информации, а «обобщѐнность связана с имплицитностью
компонентов, обозначающих величину, и с невыраженностью конкретного измерения признака» [Николенко 2017: 41].
Эффективность обучения иностранцев устной речи в рамках тематики,
ограниченной профессиональной сферой реципиента, существенно повышается, если на занятиях по НСР использовать наглядные средства (схемы,
таблицы, иллюстрации, презентации), ролевые игры и т.д. [Бабакова 2015:
60]. Они помогают обучающимся правильно планировать своѐ высказывание,
уместное в реальной профессиональной обстановке.
Таким образом, специфика обучения коммуникативной деятельности в
рамках научного стиля речи предъявляет особые требования и к учебным материалам, и к самой методике преподавания русского языка как иностранного:
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преподаватель-словесник, разрабатывая урок, должен учитывать содержание
дисциплин, с которыми в будущем будет связана профессиональная деятельность иностранного студента; использовать тексты, подготовительные речевые задания и иллюстративный материал к ним, которые по своему содержанию и степени сложности соответствуют интересам и реальным речевым возможностям студентов.
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В словарном составе каждого языка функционируют устойчивые
выражения, где отражается быт, традиции, отношения между людьми, оценка
окружающей действительности, менталитет и т.п. Во многих фразеологических
оборотах человек становится объектом оценки. Настоящая статья посвящена
рассмотрению некоторых татарских фразеологизмов с оценочным
компонентом. Выявляются частные оценки, характеризующие качества и поведение человека. Также исследуется особенность татарской фразеологии и
ее картина мира, общее и национальное в мышлении носителей татарского
языка, отражающее особенности национального мировидения в оценке человека и окружающего его мира. В качестве источника был использован двухтомный «Фразеологический словарь татарского языка», составленный Наки
Исанбетом, где представлено более 12 000 единиц [Исәнбәт 1989; Исәнбәт
1990].
Фразеологические единицы отражают все области человеческого бытия:
отношение человека к труду, к другим людям, личные достоинства и качества,
недостатки и т. д. Они способны выразить характер человека, что является
одним из их основных свойств данных единиц. «Черты характера у людей любой национальности одинаковы, но распределяются и проявляются они поразному в зависимости от народных традиций, культуры, национальных темперамента и менталитета. Во фразеологии запечатлеваются либо наиболее
характерные для данного этноса черты, либо наиболее яркие и потому отчетливо запоминающиеся» [Веренич 2012].
Характер людей складывается из множества положительных, отрицательных и нейтральных черт. Разные черты характера людей получают у
окружающих различную оценку, вызывают самое различное отношение. Во
фразеологии находит отражение те качества людей, которые присущи данному народу: посредством иносказания они одобряются, высмеиваются или критикуются. Так как черты характера людей очень разнообразны, многообразна
и фразеология, отражающая эти черты.
Ученый А.В.Кунин подчеркивает, что «подавляющее большинство фразеологических единиц носит антропоцентрический характер, т.е. относится к
человеку или к тому, что с ним связано» [Кунин 1986: 209-210]. Эти обороты
обычно имеют оценочный характер. Выделяются отрицательный (пейоративный), положительный (мелиоративный) и нейтральные компоненты фразеологического значения [Кунин 1984: 50].
В татарских фразеологизмах отражается богатейший жизненный опыт
народа, исторические особенности формирования этноса, трудовые навыки,
любовь к Родине и другие нравственные качества. В них выражается отношение народа к человеческим достоинствам и недостаткам.
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Во фразеологической картине татарского языка широко представлено
трудолюбие, работоспособность народа: агачтан сандугач кына ясамый
(букв. не делает из дерева только соловья, т. е все умеет); баш күтәрмичә
(букв. не поднимая голову, т.е. с упорством, с усердием); ишек алдында
кычыткан үстерми (букв. во дворе не выращивает крапиву, т.е. очень
трудолюбивый хозяин); йөк аты урынына эшләү (букв. работать как ломовая
лошадь), боламыкны талкан итәр (букв. сделает из каши толокно, т.е. умелый) т. п. Однако среди устойчивых единиц преобладают единицы, где осуждается ленивый человек: ике кулы кесәсендә (букв. обе руки в кармане, т. е.
ленивый человек); йон да юк, сөт тә юк (букв. ни шерсти, ни молока, т.е.
никакой пользы); карават үлчәп яту (букв. лежать измеряя кровать, т.е.
бездельничать); кеше җилкәсендә яшәү (букв. жить на чужом горбу, т.е.
ленивый); сыер шикелле яту (букв. лежать как корова, т. е ленивый ) и т. п.
Неумелый, слабохарактерный, неуклюжий, несмелый человек также
становится объектом оценки во фразеологической картине татар: йомшак авыз
(букв. мягкий рот, т.е. несмелый); авызына салган майны йота белмәү (букв. не
может глотать то, что положили в рот, т. е. бесхарактерный); арпа талканы
(букв. толокно из ячменя, т.е. вялый); койты җан (букв. гадкая душа, т.е.
нерешительный); сырт сөяксез (букв. безхребетный, т.е. бесхарактерный) и т.п.
Татарский народ также осуждает беспечность: аңа ике калач бер тиен
(букв. ему две булки – копейка, т.е. не знает жизнь, неприспособленный);
сафа сөрү (блаженствовать); сәнәк белән су сөзү (букв. процедить воду
вилами, т.е. делать бесмысленную работу), яңа тунын тунар, иске тунын
ямар (букв. новую шубу отрежет, старую залатает, т.е. бестолковый); өшеми
дә, пешми дә (букв. и не замерзает, и не потеет, т.е. беззаботный человек);
аңа бәрәңге бирсәң – тамыр, салма бирсәң – камыр (букв. дашь ему картошку – это корень, дашь клецки – тесто, т.е. неразборчивый) и т.п.
Народ создал фразеологизмы, характеризующие опытность/неопытность:
алма шалкан, ком талкан (букв. яблоко – репа, песок – толокно); көл
кәлҗемәсе ашамаган (букв. не съел пирожок из золы); күәстәге камыр ипи
түгел (букв. тесто в квашне еще не хлеб), сыерга камыт кидерү (букв.
хомутать корову); урман әүлиясе (букв. лесной святой, т.е. наивный человек);
ышкы артыннан балта (букв. за рубанком топор, т.е. человек, который делает
все наоборот) и т. п.
Среди устойчивых единиц многочисленны фразеологизмы, характеризующие интеллектуальные способности человека, так как в мировидении татар
ум ценится наивысшим качеством: төпле кеше (букв. основательный человек,
т.е. образованный); йомры баш (букв. круглая голова, т.е. с острым умом);
сакалы үскән, акылы үсмәгән (букв. борода выросла, ум – нет, т.е. до
старости не обжился умом, опытом); саламга гына үскән (букв. вырос только
на солому, т.е. без мозгов), сарык баш (букв. овечья голова, т.е.
неграмотный); сукыр тавык (букв. слепая курица, т.е. неучѐный), унике тел
белү (букв. знать двенадцать языков, т.е. очень образованный), ике аяклы
ишәк (букв. осел с двумя ногами, т.е. тупой человек) и т.п.
Во фразеологии татары часто характеризуют болтливого или, наоборот,
неразговорчивого человека, осуждают невнятную речь: авызда ботка пешерү
/ авызында бәрәңге пешерү (букв. сварить во рту кашу / картошку); суган
сату (букв. продавать лук, т.е. говорить пустые слова); су капкандай (букв. как
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воду набрал); сүз боткасы (букв. словесная каша); сүзгә сүзне ялгый алмый
(букв. не может связать двух слов); үрдәк телен ашаган (букв. съел утиный
язык) и т.п. По мнению татар, в зависимости от ситуации человек должен
уметь и высказать свое мнение, а иногда и промолчать.
Также: злость – катыгы күпчегән (букв. его / ее простокваша скисла);
обидчивость – салпык авыз (букв. обвислый рот); невежливость – аштан баш
тарту (букв. отказаться от еды); двуличие – ике битле ком икмәк (букв. двусторонний хлеб из песка); высокомерие – зур бавырлы (букв. с большой
печенью); жадность – каты кеше (букв. жесткий человек), хвастливость –
калай әтәч (букв. жестяной петух); назойливость – сукыр чебен (бук. слепая
муха); пронырливость – сөзгәк тана (букв. бодливая корова); милосердие –
зур йөрәкле (букв. с большим сердцем); хитрость, коварство – елан яшен
ялаган (букв. облизывал змеиную слезу); трусость – ерактан йодрык күрсәтү
(букв. показать кулак издалека); щедрость – иркен күңелле (букв. широкая
душа); бдительность – йоклаганда да күзе ачык (букв. спит с открытыми
глазами); упрямство – сүзен бирми (букв. не уступит свое слово); скупость –
таш борчак (букв. каменный горох); хвастливость – тел белән кош тоту
(букв. ловит языком птицу); совестливость, правдивость – туры кеше (букв.
прямой человек); стыдливость – чәч төбенә кадәр кызару (букв. краснеть до
корней волос); грубость – юнмаган таяк (букв. необтесанная палка) и т. п. не
остаются без внимания.
Таким образом, фактические материалы показывают то, что татарами
осуждаются пассивность, безделье, лицемерие, притворство, подлость, безответственность, лживость, хвастовство, жадность, трусость и т.п. В татарской
фразеологии, как и в других языках, единицы с отрицательной оценкой значительно больше, чем единицы с положительной коннотацией (трудолюбие,
правдивость, отзывчивость, доброта, мужественность, сила, гордость и т.п.).
Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что оценочные фразеологические единицы представляет собой интересный пласт лексики, демонстрирующий черты этнического и культурного своеобразия татарского народа. Изучение фразеологических единиц помогают создать представление об особенностях национального характера татарского народа; восприятие
окружающей действительности, богатство языка, эмоциональную и ментальную жизнь этноса.
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Современный этап развития педагогического образования ориентирован
на воспитание высококультурной языковой личности учащихся, становление
их нравственных качеств, формирование у них креативного мышления. В этом
отношении возрастает роль русского языка как важного учебного предмета,
способного развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся,
их логику, воображение, память.
В связи с этим особое место на уроках русского языка занимает лингвосмысловой анализ текстов разной стилевой и жанровой принадлежности.
Разработанная в соответствии с современной методической наукой система
лингвосмыслового анализа текста направлена на постижение глубины содержания текста, комплексное изучение языковых средств.
На уроках русского языка учителя нередко обращаются к анализу художественного текста (примечание: художественный текст интерпретируется читателями (учащимися) неоднозначно: в момент восприятия текста проявляются когнитивная, мотивационная, эмоциональная сферы личности человека),
смысловая структура которого формируется в читательском восприятии с
опорой на знания о мире. Опора на образ мира позволяет ориентироваться в
описываемой в тексте ситуации, размышлять о реальности или нереальности
происходящего в тексте события. По определению Т.В.Жеребило, «как объект
лингвосмыслового анализа художественный текст имеет "культурную память",
открывающую читателю возможность вступать в "диалог" культур и эпох»
[Жеребило 2016: 127]
Материалом для нашего исследования послужил художественный текст
– отрывок из романа Г.Ш.Яхиной «Зулейха открывает глаза», в котором проявляется сущность литературно-эстетической позиции писателя. В центре
сюжета произведения сплетены в единое целое история, жизнь, смерть, любовь, политика.
В анализируемом нами тексте – отрывке романа – рассказывается о
том, как главные герои Муртаза и Зулейха (муж и жена) с опасением и тревогой ждут появления в доме красноордынцев (согласно историческому факту,
описанному в романе, в 1930 году во времена раскулачивания имущество зажиточных крестьян забиралось красноордынцами).
Для лингвосмыслового анализа текста важным является экстралингвистическая ситуация (определение места и времени). Местом, в котором происходит действие, является дом Муртазы («Муртаза сидит на корточках у
печи и мрачно колет щепу» [Яхина 2015: 58]). Родной дом для человека является, наверное, единственным местом, где он может быть по-настоящему
искренним, чувствовать внутреннюю душевную силу. Дома человека окружают
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близкие люди, с кем он может поделиться своими переживаниями или радостью. Время описываемой ситуации – зимняя ночь, это становится понятным
из контекста («В окне многоконечной звездой чернеет большая дыра, через
которую в комнату летят медленные мохнатые снежинки» [Там же: 61]).
Для конкретизации времени автором использованы изобразительновыразительные средства: сравнение – «многоконечной звездой чернеет дыра»; метафора – «летят мохнатые снежинки».
В лингвосмысловом анализе текста значимой является текстообразующая категория образа автора, отличающаяся универсальностью. Образ автора рассматривается как «синтезирующая основа художественного текста,
объединяющая всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с
повествователем-рассказчиком» [Виноградов 1971: 118]. Автор романа Гузель
Яхина – молодая писательница – смогла рассказать читателям на примере
героини романа Зулейхи о женской слабости и силе одновременно в периоды
репрессии. В романе ярко описаны переживания, волнения героини.
В анализируемом отрывке говорится о психоэмоциональном состоянии
Зулейхи, которая испытывает робость, страх («Зулейха испуганно прислоняется к поставленным друг на друга сундукам; у окна вздыхает Зулейха робко; Зулейха испуганно пятится к стене; Зулейха мелко кивает; Зулейха,
опасливо озираясь, убирает подальше граненый флакон с жидкой смертью»
[Яхина 2015: 58–62]), но одновременно чувствуется и внутренняя сила героини, которая заключается в вере в Бога (переживания героини сопровождаются
в романе фразами «Алла сакласын»; «Всевышний, на все твоя воля!»; «Слава Аллаху»; «Хвала Аллаху»). Несмотря на жестокость мужа, Зулейха всегда
утверждает, что ей хороший муж достался. В образе Зулейхи прослеживаются
женская покорность, терпимость, почитание мужа. Кроме того, автор наделяет
главную героиню добротой, любовью к природе, животным, заботой об окружающих, трудолюбием.
В анализируемом отрывке условия и этапы порождения речи главных
героев Муртазы и Зулейхи различны. Речь Муртазы, кажется, не обращена на
собеседника (Зулейху), герой размышляет вслух, пытается доказать самому
себе, что он сильный и ничего не боится («Не отдам… Я сильный… Никому
не победить, не сломить…» [Там же, с. 60]). Речь Муртазы сопровождается
невербальными средствами («Дыхание – резкое, плотное, со свистом. Так
дышит бык перед тем, как броситься на соперника; …мычит с набитым
ртом, …хохочет» [Там же, с. 60]). Муртаза воспринимается читателями как
отрицательный герой, для которого характерны злость, слабость (о его слабости Зулейха говорит: «Ждет красноордынцев. Боится»; «И Алла, что страх
с мужем делает…»), гневливость и возможное отчаяние от безысходной адской ситуации, сложившейся в России в 1930 году (Муртаза колол корову топором, перерубал кости Кюбелек (кличка коровы), как ветки, приговаривая:
«Вот вам – реквизиция в шестнадцатом! Продуктовые армии в восемнадцатом! Девятнадцатом! Двадцатом! Вот вам ссыпка! Вот вам продуктовый налог! Вот вам хлебные излишки! Возьмите! Если! Сможете!» [Там же,
с. 62].
Таким образом, проведенный нами лингвосмысловой анализ текста позволяет сделать выводы. Писатель, создавая художественное произведение,
описывает действительность, которая не только соответствует реальности, но
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и является особым отражением мироощущения, мировоззрения автора. Для
выражения своего замысла автору произведения важны место, время прохождения коммуникативного акта, интенция порождения речи коммуникантов,
последовательность их реплик. При этом автор выбирает такие речевые
средства, которые максимально соответствовали бы его замыслу, изображали
бы мир реальный и мир смыслов (внутренний, душевный мир автора). Важным этапом в процессе лингвосмыслового анализа текста является также логико-смысловое строение текста в процессе постижения экстралингвистической мотивированности художественного текста.
У учащихся в процессе работы над лингвосмысловым анализом текста
развиваются все виды речевой деятельности: школьники читают текст более
вдумчиво, глубоко проникая в суть содержания; внимательно, с интересом
слушают учителя, размышления, высказывания других учеников; формулируют и пытаются доказать, обосновать свою точку зрения, тем самым создают
свой собственный текст, совершенствуют говорение и письмо. Лингвосмысловой анализ текста, на наш взгляд, способствует обогащению лексического,
культурного багажа учащихся, развивает их интеллектуальные и творческие
способности, совершенствует духовно, нравственно.
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Прежде чем достигнуть современного состояния, лексический состав
любого языка проходит длительный путь развития, в процессе которого лексика претерпевает различного рода изменения. Многие слова выходят
из употребления, появляются новые слова – неологизмы. Значения некоторых
слов расширяются, другие слова сужают свою семантику. Несомненно, все
вопросы семантики упираются в главную ее проблему – значение слова.
В настоящее время одним из важных объектов изучения гуманитарной
науки становится тело человека. Интерес к нему – явление сравнительно недавнее. Вплоть до XIX в. тело и душа рассматривались как единое целое. «В
XIX в. тело перестает быть только оболочкой души, за ним начинают признавать право на наслаждение и страдание» [Кабакова 2005: 5]. С начала 1970-х
годов тело рассматривается как самостоятельный объект. Как и у любого многозначного слова, за словом тело в русском языке закрепилось несколько
значений, взаимосвязанных и одновременно отграниченных друг от друга.
В словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой существует шесть значений
данного слова: «1. Отдельный предмет в пространстве, а также пространство,
заполненное материей, каким-н. веществом и ограниченное замкнутой поверхностью. 2. Организм человека или животного в его внешних физических
формах и проявлениях…» и т.д. [Ожегов 2006: 792-793]. В лексическое подмножество существительное тело с оценочным атрибутом входит во втором
значении.
Современная теория лексической семантики рассматривает значение
слова как особый функциональный тип словесного значения, прежде всего, в
художественных и публицистических текстах, язык которых отличается многообразностью, гибкостью, богатством оттенков. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть особенности употребления слова тело в художественных и публицистических текстах, а также определить его функции.
1) Употребление слова тело в текстах художественнолитературных.
В рассмотренных текстовых фрагментах, в которых обсуждаются внешние, внутренние и здоровые признаки тела конкретного человека, представлена сенсорная, эстетическая и медицинская оценка слова тело. Слово тело
можно применить как по отношению к мужскому, так и по отношению к женскому полу, оно может употребляться без ограничения по возрасту (молодое,
старое тело). Атрибутивная группа тяжелое тело, стройное тело, красивое тело употребляется для описания внешних физических проявлений
определенного человека:
При любом движении все ее рыхлое тело, щеки, подбородки, валики н
ад локтями сотрясались и колебались. [Зинаида Синявская. Пазлы // Сибир129

ские огни, 2013].
Она даже забыла о броске тяжелым телом на старуху. [Галина Щербакова. Ангел Мертвого озера // Новый Мир, 2002].
В рассмотренных предложениях слову тело свойственна художественная окраска, которая выражена с помощью оценочных прилагательных.
Данное слово реализовано в художественных фрагментах разнообразными сенсорными физическими свойствами человека. Тщательное и тонкое
описание тела передает представления о человеке. В литературном произведении создается индивидуально-образное изображение тела человека (влажное худое тело, большое рыхлое тело, ненасытное тело, здоровое тело).
Заметим, что немало примеров выписано из журнала «Новый мир», являющегося одним из старейших в России ежемесячных литературнохудожественных журналов на рубеже ХIХ–ХХ веков. Атрибутивная группа
здоровое тело очень часто входит в состав крылатого латинского выражения:
«В здоровом теле — здоровый дух». Всем известно традиционное понимание
этого выражения: поддерживая тело здоровым, человек тем самым поддерживает в себе и душевное здоровье. В художественных и публицистических
текстах часто употребляются и деформированные формы данного выражения, под которым понимается восприятие людьми здорового духа в качестве
следствия из здорового тела. Например:
Процитировал мне Ювенала: «в здоровом теле ― здоровый дух».
[Андрей Столяров. Наука расставаний // «Звезда», 2002].
Хотя – я вбок уйду – он о крепком духе в здоровом теле никогда не
забывал. [Олег Копытов. Скворец прилетает редко // «Сибирские огни», 2012]/
Выражение в здоровом теле ― здоровый дух подразумевает, что тело и
дух взаимосвязаны. Речь идет не о научно-популярном стиле, а о собственно
научном медицинском понимании: взаимодействие внутреннего и внешнего
организма человека.
Эстетическая оценка тела также активно выражается в художественнолитературных текстах.
Ты мне всегда нравилась больше других. Чисто эстетически. У тебя
красивое лицо, красивое тело, я люблю все красивое. [Алексей Слаповский.
100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009].
Незнакомка дрожащею рукою берется за маску ― останавливается,
медлит… Эдуард снова умоляет ее… Маска падает на землю: он видит…
на прекрасном теле... [[Н.М.Карамзин]. Ревность // «Вестник Европы», 1802].
Несмотря на то, что слово тело мы можем использовать как для обозначения женского, так и для мужского пола, когда речь идѐт об эстетической
оценке, тело чаще всего относится к женщинам. В вышеприведѐнных предложениях тело человека описывается наряду с такими его частями, как лицо,
глаза, шея, руки и др. К тому же, оценочное прилагательное (красивое, прекрасное), указывающее на женскую телесную красоту, находится в положительной стороне шкалы.
2) Употребление слова тело в текстовых фрагментах, относящихся
к публицистическому стилю журналов.
Вторая группа отличается от первой информационными и аналитическими жанрами. Эта группа передает рекламную, популярно-научную, социально-культурную информацию. Слово тело выступает как термин, опреде130

ляющий физическое состояние человека:
И еще: как только вы начали заниматься под руководством определен
ного тренера, он становится вашим союзником в борьбе за здоровье и красив
ое тело. [Стремление к совершенству (2003) // «100% здоровья», 2003.02.14].
Натренированное стройное тело стало пределом мечтаний и предметом культа. [Елен
а Голованова. Я опять во сне летал... (2002) // «Домовой», 2002.03.04]
В идеале вы получите стройное тело. Однако не стоит есть много
пирожков. [Новый живот, новые ноги (2002) // «Домовой», 2002.10.04].
Высшие текстовые фрагменты относятся к научно-популярному стилю, и
слово тело выступает как термин. Журнал «100% здоровья» о здоровом стиле
жизни, адресат массовый – все люди, которые интересуются темой здоровья.
«Домовой» – специальный журнал для женщин, то есть пол адресата не любой, а женский. Для публицистического стиля общезначимая тема (здоровье и
красота человека).
Слово тело в научном стиле иногда представляет собой синоним слова организм, и здоровое тело выступает как устойчивое словосочетание со
значением «воздействие лекарства на организм человека»:
Ни опытом, ни теорией еще не доказано, чтобы каждое лекарство
производило всегда одинаковое действие на здоровое тело… [М. А. Маркус. Гомеопатия г. Ганемана // «Врачебные записки», 1827].
Выбор такого лекарства основывается на сходстве явлений, производимых им (в здоровом теле) с болезненными припадками. [М.А.Маркус.
Гомеопатия г. Ганемана // «Врачебные записки», 1827].
Результат исследовательской деятельности, который создается для
врача, обладающего соответствующим медицинским знанием, представляется научным текстом в журнале под названием «Врачебные записки». Читателем данного журнала является профессиональная группа людей – врачи. Для
того чтобы передать точную и четкую информацию, автор должен использовать специальные медицинские термины в текстах, которые наведут на
мысль, что речь идет не о научно-популярном стиле, а о собственно научном
медицинском дискурсе.
Тело может описываться и как социальное явление:
И если признать некое темноватое родимое пятно на теле бессмертного учения – пятно, достойное столь могучего тела, – то мне оно
видится именно во вкладе Энгельса. [Михаил Эпштейн. Ленин-Сталин //
«Родник», 1989].
Нарушают благочиние и купальщики, которые по утрам омывают
свое грешное тело в Невской воде близ Ал. [неизвестный. Летний спорт ―
купанье (из бесед) (1910.07.25) // «Петербургская газета», 1910].
Примеры данной группы отличаются от предыдущих темой (социальнокультурной), актуальностью проблематики (важным существующим социальным явлением) и определенным воздействием на адресата (согласием с мнением автора). «Прекрасное, симпатичное, здоровое, грешное и косное тело
не в сочетании с собственным конкретным именем, а с особой определенной
коллективной группой людьми, то есть «отнесение имени к целиком взятому
классу объектов» [Арутюнова 1976: 204].
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На основе исследования можно сделать вывод о том, что слово тело со
значением «общие обозначения тела» в лексическом подмножестве занимает
особое место. Данное слово без ограничения употребляется и в художественно-литературных, и в публицистических текстах. Оно идеально выполняет
референциальные функции, относящиеся как к идентифицированному объекту, так и к целиком взятому классу объектов. В литературных текстах слово
тело относится к объекту, характеризующемуся разнообразной оценкой: сенсорной, эстетической, медицинской. Тело и дух представляют собой физическую и ментальную сторону человека, что четко выражается фразой «в здоровом теле – здоровый дух». К тому же, в научных текстах, особенно в медицинских, словосочетание здоровое тело чаще всего используется применительно к нормальному человеческому организму. Слово тело также активно
употребляется в текстах, рассматривающих проблемы социальной жизни.
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Экспрессивная лексика народно-разговорной речи в аспекте преподавания русского языка как иностранного
языковая картина мира, экспрессивная лексика, народно-разговорная речь,
коннотация

Современный функциональный подход к преподаванию русского языка
как иностранного требует включения в обучение реальных тем, ситуаций, диалогов, которые в дальнейшем могут быть использованы в естественных условиях общения. Особенностью же непринужденного, неподготовленного общения носителей языка является использование эмоционально-экспрессивной
лексики, в том числе лексических единиц, содержащих в своей семантике коннотативный компонент. Во многих современных и классических работах подчеркивается, что «экспрессивная функция ориентирована на выражение субъективных аспектов восприятия человеком реального мира» [Лукьянова 1986:
43], а субъективное восприятие, как известно, участвует в формировании концептуальной и языковой картины мира человека. В свою очередь, языковая
картина мира находит отражение в языке и понятиях (концептах), которыми
оперирует человек в своей языковой (и речевой) деятельности.
Обращение к экспрессивно-оценочной лексике и ее использование в
преподавании русского языка как неродного обусловлено также актуализацией лингвокультурологического подхода к изучению языка. Слово, используемое в речевой деятельности человека, не только обеспечивает успех коммуникации, но и эксплицирует некоторые фрагменты национальной картины мира: «В каждом языке – не только портрет и характеристика внутренних качеств
человека, но и картина национальной культуры народа» [Маслова 2007: 3435]. В таком понимании изучение экспрессивно-оценочной лексики русского
языка представляется необходимым компонентом обучения русскому языку
как неродному, так как в данных лексических единицах зафиксировано культурное содержание, которое «отложилось в значении языкового знака и составляет своего рода культурную память нации» [Маслова 2007: 42]. Экспрессивно-оценочная лексика обладает широкой распространенностью и используется в народно-разговорной речи горожан независимо от возраста, образования и других социальных характеристик; кроме того, эмоциональнооценочную лексику мы находим, обращаясь к произведениям художественной
литературы.
Чтобы выяснить, насколько адекватно воспринимается экспрессивно
окрашенная лексика русского языка инокультурной языковой личностью, нами
был проведен лингвистический эксперимент, в ходе которого реципиентам –
учителям русского языка в Монголии – было предложено найти монгольское
соответствие русским лексическим единицам, выделенным из текстов художественных произведений, и дать дословный перевод данного соответствия
на русский язык. Все слова, использованные в качестве стимула, относились к
разговорной сфере употребления и обладали яркой эмоциональноэкспрессивной окраской, значение лексических единиц было предварительно
133

разъяснено. Результаты эксперимента свидетельствуют о некоторых различиях между монгольской и русской языковыми картинами мира.
1. Башка: голова (13); человек, который знает все, как Ленин (1); человек,
который знает что-нибудь лучше всех (1); круглая голова, как колобок (1).
2. Белобрысый: старый человек (1); белая голова (2); человек с седыми волосами (2); человек с белыми волосами (3); человек, который ничего не
знает (2); дурак, глупый (1).
3. Брехать: лаять (2); говорить неправду (2); врать, обмануть (4); бизнес
получится очень удачным (1); упасть (1); садиться (1); падать на землю легко (1).
4. Брюхо: женщина некрасивая, толстая, с большим животом (1); толстый человек (4); очень большой (1); большое брюхо (1); большой живот (1);
живот (7); человек с большим животом (1).
5. Брякнуться: обманывать (6); упасть (1); случайно упасть (1); говорить
неправильно (2); жить неплохо (1); получается неудачным (1); сместиться (1).
6. Глазеть: смотреть (5); долго смотреть (2); посмотреть с гневом быстро (1); смотреть гневно (1); посмотреть плохо на кого-то (3); смотреть медленно и неподвижно (1); с большим интересом или злобно смотреть на что-то (1);
смотреть злобно (1); смотреть куда-нибудь быстро (1).
7. Головастый: знает обо всех (1); высокообразованный человек (1);
умный, передовой (1); много знающий человек (4); большой человек (1); очень
умный человек (2); без согласия старших людей или родителей поступает посвоему (2); с большой головой (3); думает, что «я все знаю» (1); делает все
самостоятельно (1); не слушает никого (1).
8. Дурь: как животное (1); дура (1); голова, полная воды (1); дурак (3);
название болезни, которой болеют домашние животные (1); дурик как животное (1); как отара (не понимает быстро) (2); дурочка (1); у скота (1); очень глупый человек (2); не понимать (1); водяная голова (1); дурак, не умеющий ничего делать (1); дурак, как скот (1).
9. Затрещина: ударить сильно (4); ударить по голове (5); ударить очень
сильно и внезапно (1); вдруг затрещать (1); ударить ладонями (1); мама ударяет несильно непослушного сына (1); затрещала голова (1); жертва (1).
10. Надринькаться: пьянствовать (4); пить алкогольные продукты (1);
пить до конца (2); пить (3); пить одну бутылочку (1); пить водку (2); пить алкоголь (1); пить как конь (1); пить водку до смерти (1); бить собак – слишком много пить водку (1); получать крышку бутылки (1).
11. Неслух: без ушей (1); никого не слушает (1); голова без ушей (4);
слушает, но делает вид, что не слушает (1); непослушный, нет ушей (3); не
слушать (4); непослушный, хитрый мальчик (2); ничего не слышит (1).
12. Прикольный: самый прекрасный (1); очень хороший (8); лучше, чем
другие (1); красивейший, лучше всех (1); очень красивый (3); приятный (1);
красивый (2); отдельный от других (1).
13. Пупырышки: жизнь плохая (1); кудрявый (1); трудный (1); на коже
много пупырышек (1); как лицо известного актера (2).
14. Сарайчик: некрасивое место, только для овец (1); жилище эскимосов или тувинцев (1); для скота (2); маленькая плохая юрта (4); двор для скота
(6); маленький сарай (1); маленький старый дом (1); очень маленький (1).
15. Треснуть: ударить (8); вдруг (1); ударить сильно (1); ударить друг
друга (2); много людей в драке (1).
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16. Халтура: сделать что-то очень быстро (4); обманывать (1); делать
что-нибудь плохо (3); работать вне закона, против правил (2); работать тайно
(1); найти деньги (1); работать мало (1); работать плохо (1); халтурить (1); работать (1); за короткое время сделать что-то очень плохо (1).
17. Холодок: ледяная долина, как ледник (1); холодный дом (1) очень
холодное место (6); очень холодный (1); холодное место, как лед (1); прохладное место (1); подвал (1); как Сибирь (1); место, где холодно до смерти
(1) коридорчик ледяной (1); очень холодно, как Сибирь (1); ледник (1).
18. Чѐрт знает что: ничего, никого не знает (2); вообще не знаю, только бог
знает (1); никто не знает, только черт знает (3); никого не знает (5); черт знает (2);
откуда я знаю (1); не знать (1); я не знаю, что будет, а черт только знает (1).
В проанализированном материале встречаются примеры, свидетельствующие о неполном понимании значения слова (например, ЛЕ «дурь» воспринимается некоторыми реципиентами как абсолютный синоним слова «дура»), о смешении значений фонетически сходных слов (см. брякнуться и брехать); в других примерах наблюдается потеря коннотативного компонента или
изменение положительной коннотации на отрицательную, так, ЛЕ «холодок» в
русском языке имеет значение ‗прохладное место‘ и положительную коннотацию (‗место, где можно отдохнуть от жары‘), однако при восприятии положительная коннотация сменилась отрицательной: ‗место, где холодно до смерти‘. ЛЕ «головастый», в русском языке обладающая положительной коннотацией, при восприятии приобрела дополнительный негативный оттенок значения: ‗человек, который без согласия старших людей или родителей поступает
по-своему‘; ‗думает, что все знает, и не слушает никого‘; ЛЕ «глазеть» также
приобретает отрицательную коннотацию: ‗посмотреть с гневом‘, ‗посмотреть
плохо на кого-то‘, ‗смотреть злобно‘.
Некоторые примеры позволяют провести культурные параллели между
русской и монгольской языковыми картинами мира, например, русский «сарайчик» превратился в ‗маленькую плохую юрту‘ и даже ‗жилище эскимосов
или тувинцев‘ (с отрицательной оценкой), стереотип восприятия русской культуры проявляется и в сравнении ‗холодно, как в Сибири‘.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что
коннотативный компонент семантики лексики народно-разговорной речи воспринимается иностранными реципиентами, хотя и не всегда адекватно (положительная коннотация может сменяться отрицательной). Можно предположить, что при восприятии экспрессивной лексики первоначально усваивается
именно коннотативный, оценочный компонент, а лишь затем происходит освоение семантики слова. Сохранение коннотаций также объясняется тем, что
субъективное восприятие мира всегда опосредовано эмоциональной оценкой.
Подчеркнем, что в оттенках экспрессивности живой народной речи разворачиваются глубинные смыслы, в которых сосредоточена культура, поэтому
освоение экспрессивной лексики народно-разговорной речи представляется
нам важным при изучении русского языка как иностранного.
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В данной статье освещаются вопросы взаимодействия языков и культур
народов, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), и
описываются возможные формы работы по формированию этнокультурной
компетенции у обучающихся в организациях образования.
ПМР представляет собой полиэтнический и многоязычный социум, состоящий из множества этнокультурных групп. В этом регионе исторически
сложилась модель межэтнического взаимодействия, характеризующаяся толерантностью и взаимным уважением разных этносов. В республике, кроме
трех основных этносов ‒ русских, молдаван и украинцев, начавших интенсивное заселение этих земель в конце XVIII века, после их присоединения к Российской империи [История 2000], ‒ также проживают армяне, белорусы, болгары, гагаузы, евреи, немцы, поляки, татары и другие ‒ всего 35 национальностей. При этом существенной чертой приднестровского общества является то,
что приоритетными признаны не коллективные права группы, этноса, нации, а
права личности. Такой рациональный подход к модели взаимодействия народов опирается на опыт контактирования и двухсотлетнего совместного проживания представителей разных этносов на территории, исторически включенной в ареал этногенеза славянства.
У приднестровцев нормой общения стало многоязычие. Молдавский,
русский и украинский языки на законодательном уровне закреплены как равноправные официальные языки. В республике гражданин любой национальности свободен в выборе языка обучения, а также в выборе изучения одного
из официальных языков как второго. Важным признаком приднестровской образовательной системы является то, что в ней унифицировано содержание
образования при обучении на различных языках [Никифорова 2007: 196].
Важно отметить, что образовательная система ПМР находится в правовом, образовательном поле Российской Федерации [Пояснительная 2006].
Российская и приднестровская системы образования на всех ступенях гармонизированы.
Образовательное пространство ПМР ‒ это мультикультурная сфера, в
которой одними из ведущих принципов обучения и воспитания являются
национальная культуросообразность и полилингвизм. Целью такого подхода
является воспитание креативной личности, социально активной в поликультурной среде, способной понимать другие культуры и уважительно к ним относиться, обладающей глубокими знаниями исторических, культурных и иных
особенностей народов, проживающих на территории региона.
Одной из задач в рамках компетентностного подхода к обучению является формирование поликультурных и коммуникативных компетенций, выделенных Советом Европы в 1996 г. В рамках поликультурных компетенций
формируются толерантность, принятие и понимание различий между людьми,
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уважение чужих взглядов, умение и готовность жить с представителями иных
культур, языков и религий. Среди коммуникативных компетенций ‒ владение устной и письменной коммуникацией, знание более чем одного языка
[http://educationxxi.newtonew.com/card-competence types]. Перечисленные признаки отвечают положению приднестровской системы образования: сформировать устойчивую приднестровскую идентичность (самосознание) у детей и
молодежи. Один из возможных путей реализации этого ‒ ключевой для образовательного процесса полиэтнического, поликультурного общества культурологический (этнокультурный) подход в воспитании и обучении молодого поколения.
Учителя и преподаватели, обучающие русскому языку и литературе, используют на занятиях тексты, содержащие культуроведческую составляющую,
например: информацию по русским обрядам и народным праздникам (Масленица, Рождественские колядки и др.), по молдавским народным праздникам (Мэрцишор, колинды) и обычаям, связанным с взаимопомощью людей
(например, Клака при строительстве дома); по украинским народным праздникам (Маланка) и обрядам (например, Щедривки – календарные величальные песни с элементами театрального действа), материалы о символике приднестровского края (например, символ «Аист» для города Тирасполя и др.).
Характерно, что обучающиеся с большим желанием сами подбирают учебный
и иллюстративный материал, что развивает их учебно-исследовательские
навыки в образовательном процессе. Таким образом, реализуются межпредметные связи (литература, русский язык, молдавский и украинский языки, история российской и мировой цивилизации, изобразительное искусство, краеведение, информационные технологии и др.), что в итоге отвечает цели духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в плане диалога
языков, культур, любви к своему родному краю.
Вместе с тем подчеркнем, что формирование этнокультурной компетенции у обучающихся не сводится только к использованию «показательных»
элементов – национальных обычаев, обрядов, праздников и др. – или сбору
информации о родном крае с изучением лексического пласта языков и др.
Решение проблем этнокультурного развития молодежи должно приобрести
системную основу сбалансированного обеспечения национальных интересов
личности и интернациональных доминант полиэтнического общества, интеграции культурно-образовательного пространства многоязычного государства.
Поэтому для реализации культурологического компонента педагогическим сообществом республики сегодня разрабатываются и корректируются
технологии обучения, в основе которых – знания по педагогике, психологии,
культуре, учитывающие в обязательном порядке этнический компонент многонационального образовательного пространства. Некоторые из них эффективно функционируют в программе «Культура добрососедства», обучающей
этике межнационального общения учащихся разных возрастных категорий в
ряде экспериментальных площадок организаций образования республики.
Воплощение поликультурного образования проводится в разных формах: семинары-практикумы, тренинги, беседы, конкурсы, посещение выставок, музеев, центров культуры (русской, украинской, молдавской, болгарской), театрализованные представления в национальных костюмах и др.
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Учеными-филологами с учетом лингвокраеведческого, культурологического компонентов образования составляются сборники диктантов, подбираются тексты для изложений, публикуются стихи местных поэтов о родном
крае и др.
Лингвокраеведческий аспект преподавания и изучения родного языка
привлекает как учителей, так и учащихся. В круг основных умений, к которым
должны прийти обучащиеся в процессе формирования культуроведческой
компетенции, входят следующие:
‒ работа с научной литературой по проблемам культуроведения;
‒ представление закономерностей функционирования русского языка и
других языков в неразрывной связи с культурой народов-носителей языков;
‒ проведение лингвистического и литературоведческого анализа текстов
культурологической направленности;
‒ общение в социально-культурной сфере, расширение словарного запаса, уместное использование лексики с культурным компонентом значения;
‒ выражение в устной и письменной форме своего отношения к сообщаемому в рамках полилогического общения на разных языках;
‒ владение навыками работы с культуроведческим текстом в сочетании
с изобразительной наглядностью (изделия народного творчества, репродукции произведений живописи, фотография и др.);
‒ владение навыками работы с культуроведческим текстом в сочетании
с применением информационных технологий (создание аудиовидеопрезентаций и др.).
В ПМР именно русский язык является мощным средством межэтнического единения, который консолидирует единство приднестровского общества, выраженное в феномене региональной идентичности [Погорелая 2007:
141]. Русский язык занимает в этноязыковом сообществе Приднестровья исключительное положение, потому что он является «органичным и неотъемлемым компонентом мироощущения и способа существования каждого из приднестровцев». Особенно важным, по мнению Е.А.Погорелой, является то, что
русский язык «превратился, и это существенно, в категорию духовного единения, став основой интеграции самобытных этнокультурных групп населения
левобережных районов Приднестровья в единую социокультурную русскоязычную общность» [Погорелая 2007: 142-143].
Таким образом, формирование в рамках современной культуротворческой парадигмы образования человека культуры в поликультурном обществе
ориентирует его «в своей деятельности на Другого, он предрасположен к диалогу с Другим» [Харитонова 2006], что и определяет интеграционные приоритеты полиэтнического региона ПМР.
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Лингвокультурная среда вуза как основа
для формирования гармоничной медиаличности
медиалингвистика, медиаличность, лингвокультура вуза,
развитие языковой компетенции, профессиональная коммуникация

Ю.М.Лотман так характеризует университетское образование: «Здесь
нет верха и низа – учителей и учеников – здесь все коллеги, то есть люди, которые работают вместе. Ведь работа высшего учебного заведения состоит в
сотрудничестве, то есть когда одни хотят учиться, а другие им помогают в
этом. Отношение преподавателей к студентам будет отношением коллеги к
младшему коллеге» [Галицких 2003: 3].
На воспитание и становление личности будущего специалиста оказывает влияние лингвокультурная среда, возникающая в результате творческой
реализации учебного процесса всем педагогическим коллективом вуза. Лингвокультурная среда вуза – явление сугубо индивидуальное, неповторимое как
во времени, так и в пространстве. В основе лингвокультурной среды лежит
традиция, складывающаяся на протяжении длительного времени и затрагивающая такие важнейшие сферы университетской жизни, как «подходы профессорско-преподавательского состава к чтению лекций, проведению семинарских занятий, организации научной и внеучебной работы, взаимоотношениям со студентами и т.д.» [Шаклеин 2005: 36]. Таким образом, личность преподавателя является «одной из составляющих лингвокультурной среды вуза»
[Там же], а подготовка и воспитание специалистов во многом зависит от уровня квалификации и личностных качеств профессорско-преподавательского
состава вуза. Чем выше уровень профессионально-педагогической культуры
преподавателя, тем эффективнее его деятельность.
Сегодня наряду с термином лингвокультурная среда в исследованиях
по лингвокультурологии можно встретить и другие термины: корпоративная
культура вуза, коммуникативное пространство вуза, организационная
культура. Но, в сущности, эти понятия имеют много общего, и одной из таких
точек пересечения является особая коммуникативная среда, которая может
быть схематично представлена следующим образом: коммуникативное пространство высшего учебного заведения есть «система социальных и профессиональных, деловых и межличностных коммуникаций типа: «преподаватель
– студент», «преподаватель – преподаватель», «студент – администратор»,
«преподаватель – администратор», «студент – студент». Коммуникативное
пространство может анализироваться как «информационная среда», или сосуществование информационных процессов, как дисциплинарное пространство – организация порядка и коммуникативное пространство как порядок отношений [Маркова 2004].
Высшее учебное заведение – это организация, объединяющая людей,
связанных общими интересами по роду их деятельности в сферах науки и образовательных услуг, а также профессиональными коммуникациями в специальной деятельности. Образовательному полю вуза присуща сравнительная
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однородность и стабильность в пространстве и времени. Каждый вуз располагает своей собственной корпоративной культурой, частью которой являются
языки профессиональной коммуникации. Лектор является представителем
профессиональной группы и носителем корпоративной культуры вуза. Профессиональная коммуникация занимает значительное место в образовательном поле вуза, что связано с активными процессами модернизации высшего
образования под влиянием рыночной экономики [Заболотнева 2007].
Высшее учебное заведение и любое крупное предприятие, насчитывающее несколько больших отделов, в каждом из которых работает приличный
штат специалистов разной направленности, должно иметь что-то, что объединяет работников в единый коллектив. Название этому – корпоративная
культура. Каждый факультет в университете, как каждый большой отдел крупного предприятия, имеет свои традиции, привычки, ритуалы (например, на
цинковом заводе в электролитном цехе принято «прописывать» новичков и
делается это следующим способом, который стал уже ритуалом. Или, например, в ЧелГУ на факультете журналистики принято проводить посвящение в
студенты в конце сентября – начале октября непременно с выездом на природу и т.д.), свои локальные нормы поведения, не регламентированные уставом, но принятые как нечто само собой разумеещееся в данном отделе/факультете (например, на факультете Евразии и Востока принято на все
знаменательные даты дарить цветы и символические подарки преподавателям, причем делается это не стихийно, а считается нормой. Конечно, подобное нормативное поведение имеет свои причины и в случае с факультетом
Евразии и Востока объясняется весьма просто: ритуал с вручением подарков
подготавливает студентов-евразийцев к тем ситуациям, с которыми они могут
столкнуться в своей профессиональной деятельности, например, в качестве
послов. Но, тем не менее, это локальная норма, не распространяющаяся на
весь университет или всю организацию в целом). Так вот, мы считаем, что
название «корпоративная культура» применимо как раз к тем организациям,
структура которых включает в себя 2 и более локальных субкультур отделов
или факультетов, которые в своей разности (индивидуальности) и вместе с
тем одинаковости (общие нормы, правила и т.п.) образуют единое культурное
и коммуникативное пространство, называющееся корпоративным.
Несомненным является и тот факт, что в такой структурно сложной организации, как вуз, довольно сложно добиться от людей единого взгляда на те
или иные явления окружающей действительности. То есть, традиции, нормы,
правила поведения и тому подобные компоненты корпоративной культуры,
которые, по сути, являются отражением картины мира руководства организации (то, как они представляют себе процесс труда и досуга сотрудников организации и все аспекты с этим связанные), наталкиваются на уже существующие внутри каждого отдельного подразделения свои нормы, правила, традиции и т.п. привнесенные или созданные в этом конкретном коллективе. И таких вариантов может быть очень много. Тем более сложно добиться, чтобы
эти, по сути, чужеродные взгляды на явления окружающей действительности
воспринимались адекватно и не вызывали чувства отторжения, а уж тем более, чтобы они перешли в разряд подсознательных, не отделимых от собственных представлений и способов членения окружающего мира.
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Мы полагаем, что основным звеном, скрепляющим людей (профессионалов), работающих в разных должностях и в разных отделах одной большой
организации, какой является высшее учебное заведение, в единое поле сотрудников данной корпорации, является корпоративная картина мира, вырабатывающая стереотипные нормы восприятия окружающей действительности
в соответствии с миссией, ценностями и другими компонентами корпоративной культуры вуза.
Именно в такой структурно сложной организации, какой является Челябинский государственный университет (и подобные ему), объединяющий людей по различным профессиональным, национальным, культурным, социальным и т.п. признакам, в единый коллектив сотрудников и студентов ЧелГУ,
возможно появление корпоративной картины мира – фактора, интегрирующего различия в восприятии окружающей действительности в единое коммуникативное пространство и выстраивающего единую модель корпоративного видения мира, соответствующую задачам корпоративной культуры, отраженную
и закрепленную в языковых стереотипах.
Корпоративная картина мира включает и студентов, у которых в процессе обучения вырабатываются определенные стереотипы речевого поведения,
способствующие не только более глубокому погружению в будущую профессию, но и формированию культуры речевого общения. Мы полагаем, что
формирование новой стилистики (интернет-стилистики), соответствующей современным коммуникативным потребностям интернет-пользователей, может
и должно быть представлено в парадигме базовых общекультурных компетенций современных образовательных стандартов и требует значительного
обновления знаний по следующим векторам: 1) внутренние заимствования
(просторечия, диалекты, жаргоны), 2) внешние заимствования (в основном англицизмы, американизмы и др.), 3) переосмысления (сдвиги в семантике
слов), 4) новая фразеология, 5) активные процессы в словообразовании. Соответственно, мы считаем присутствие дисциплин, обеспечивающих получение знаний и навыков по медиаграмотности, в учебном плане обязательным.
Зарубежный опыт показывает нам очевидную необходимость введения
предметной области медиалингвистики в отечественную образовательную
практику, но форма до сих пор остается под вопросом. Проблема медиатизации классического образования на сегодняшний день актуальна не только для
России, но отмечается также и зарубежными исследователями, которые указывают на возросшее количество жалоб со стороны студентов, на отсутствие
достаточного объема прикладных навыков особенно в области медиаисследований. Именно это обусловливает необходимость нахождения баланса в
рамках программы обучения на гуманитарных специальностях между теоретическим обучением и овладением реальными практическими цифровыми
навыками в сфере медиа.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №16-18-02032).
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Определение хронологии слова занимает значимое место в изучении истории слова. «Ответ на вопрос «Когда?» во многих случаях помогает решить
вопросы «Почему?» и «Как?», то есть позволяет прояснить причины и условия
возникновения и функционирования тех или иных языковых явлений» [Галиуллин 1991: 5].
В настоящее время существует ряд этимологических словарей, содержащих, помимо информации о происхождении исконного или заимствованного
слова, сведения о временной атрибуции соответствующих единиц.
Хронологизации слов «предусматривает решение целого комплекса задач. Одной из основных среди них является установление времени раннего
употребления слова в письменных источниках (хронология по фиксации, датировка по документу)» [Галиуллин 1991: 6]. Из лексикографических источников временные характеристики обычно представлены в исторических и этимологических словарях, в русистике сведения о словарных фиксациях содержатся в Большом академическом словаре русского языка. Важность хронологических данных обуславливает необходимость их углубленного исследования, расширения и совершенствования соответствующих материалов в лексикографических источниках русского языка.
В нашем исследовании в качестве источников привлечены этимологический словарь современного русского языка А.К.Шапошникова 2010 года (далее – ЭС-Ш), этимологический словарь русского языка Т.Л.Федоровой,
О.А.Щегловой 2010 года (далее – ЭС-ФЩ).
Объектом исследования являются лексические элементы, которые вошли в состав русского языка непосредственно из тюркских языков либо из
других языков (арабского, персидского и т.д.) через тюркское посредство, а
также слова, пришедшие из тюркских языков через посредство других языков.
Следует отметить, что мы рассматриваем и слова, тюркское происхождение
которых принимается не всеми исследователями.
В [ЭС-Ш] было выявлено 108 тюркизмов, в [ЭС-ФЩ] – 203 тюркизма.
Общее количество слов тюркского происхождения, отобранных по двум словарям, составило 246. Часть из них встречается в одном словаре, но не
встречается в другом и наоборот. Так, в словаре А.К.Шапошникова мы не
находим таких слов, как арба, атаман, аул, бадья, бергамот, ватага, каблук,
рахат-лукум, ямщик, ярлык и др. В словаре Т.Л.Федоровой и О.А.Щегловой –
айда, балахон, буерак, игреневый, яр и др.
Авторы словарей стремятся представить хронологические данные в словарных статьях; см. в качестве примера:
В [ЭС-Ш]: Айва – южное плодовое дерево семейства розоцветных; плод
этого дерева, похожий по форме на яблоко или грушу.▲ В рус. языке XVI–XVII
вв. изв. аива (1646). Отм. в словарях с 1789 г. ▲ Из тур. ayva – тж.
145

[ЭС-ФЩ]: АЙВА. Появление: XVIII в., от тюркского ajva, южное дерево и
его плод.
В словарях представлены различные виды временных характеристик:
время заимствования, время фиксации в памятниках письменности и словарях.
К некоторым словам, к сожалению, не приводятся хронологические данные. Составители [ЭС-ФЩ], к примеру, не предоставляют информацию о датировке ряда слов тюркского происхождения, хотя в исторических словарях
для этих единиц содержатся сведения о фиксации в источниках разных периодов; см., например: аргамак, атаман, базар, бирюк, зурна, ярлык, и т.д.
В ряде статей приводятся датировки необоснованно широкого диапазона
(нередко такие хронологии встречаются в [ЭС-Ш]; см., например: «гиря <…> В
русском языке XI-XVII вв. известны гыря, гиря» [ЭС-Ш, 1: 176]; «лошадь <…>
В русском языке XI-XVII вв. известны лошадь, а также лошадька, лошакъ (с
XII-XIII вв.)» [ЭС-Ш, 1: 176].
Для слова гиря в Материалах для словаря древнерусского языка
И. И. Срезневского приводятся примеры к двум вариантам: «Ѿ зелнаго того
недуга затеклѣ бѣсте ѡчи емѹ, яко нимало не можаше видѣти, и глава бяше емѹ аы гиря тяжка». Жит. Сид. Юрод. XVI в. (В.); «Помостъ накры каменемъ, и въ одинъ кирпичь сведе, и середку на гирѣ повѣси на желѣзнои». Соф.
вр. II. 202. [Срезневский, I: 619–620]. В Словаре русского языка XI–XVII веков
фиксируются два значения слова гиря: ‗гиря‘ – «Купил 73 иглы желѣзных… 11
гир<ь>». Кн. расх. Кир. м. № 2, 20. 1568 г.; «3 втулки колесных контар з гирею. А. Кир.-Б. м. I (Г), № 104. 1656 г.; ‗подвесной груз‘ – «Да триста слоновъ
наряженых в булатных в доспѣсех… к рыломъ привязаны великыя желѣзныя
гыры». X. Афан. Никит., 24. XV–XVI вв. [CлРЯ XI–XVII вв., 4: 21]. При этом для
текста с примером употребления слова гиря в значении ‗подвесной груз‘ авторы словаря приводят датировку списка, хотя указывают и время создания
памятника письменности: 1472 год. Таким образом, время ранней фиксации
может быть отнесено к XV веку. Расширенная датировка, представленная
А. К. Шапошниковым (XI-XVII вв.), не подтверждается материалами памятников более раннего периода.
Рассмотрим некоторые материалы по хронологии, которые приводятся в
статьях, посвященных русским тюркизмам.
Для слова кабан в [ЭС-Ш, 1: 368] приводится следующая временная характеристика: «Известно в русском языке с конца XVII века (отмечено в словарях с 1704 г.)». На конец XVII века указывает и [ЭС-ФЩ]. В Словаре русского языка XI-XVII веков мы находим слово в двух значениях: ‗кабан, дикая свинья‘, отмеченном впервые в памятнике письменности 1673 года: «На тѣх же
горахъ гуляютъ звѣри многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны,
волъки, бараны дикие – во очию нашу, а взять нельзя. Ав. Ж., 22.», ‗домашняя свинья; самец домашней свиньи‘: «И животишка наши, лошади и быки и
коровы и овцы и всякую животину и платье поимали». АИ II, 149. 1608 г.
[СлРЯ XI XVII вв., 7: 8]. У И.И.Срезневского слово кабан не зафиксировано.
Материалы, представленные в СлРЯ XI XVII вв., показывают, что слово известно русскому языку в значении «домашней свиньи и самца домашней свиньи» по крайней мере с начала XVII века; это значит, что датировки в анализируемых этимологических словарях не могут претендовать на точность.
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Слово гайдамак обнаруживаем только в [ЭС-ФЩ], где указывается XIX
век. К. Р. Галиуллин приводит пример из письма графа Воронцова:
«…Тратить ижидивеніе на жилища и на прокормленіе сих новых гайдамаков…» (Письмо гр. С.Г.Воронцова гр. А.А.Безбородке, 19(30) декабря 1785 г. –
Русский архив, 1879, I, 98) [Галиуллин 1991: 38]. Эти материалы письма 1785
года позволяют сделать вывод, что приведенная в словаре Т.Л.Федоровой и
О.А.Щегловой датировка (XIX век) является неточной.
В настоящее время одним из самых важных источников сведений о ранних фиксациях в письменных источниках (особенно – для XIX-XXI веков) становится Национальный корпус русского языка. Его материалы позволяют дополнить, уточнить, скорректировать существующие датировки значительного
числа единиц, появление которых в русском языке относится к указанному периоду.
Слово рахат-лукум представлено только в одном словаре [ЭС-ФЩ], где
оно датировано XX веком. Материалы Национального корпуса, показывают,
что данное слово встречается уже в письменных источниках XIX века: «Перед
почтенным иноком стояла старинная бронзовая чернильница и такой же
бронзовый колокольчик, а сбоку его в кресле сидела розовая дама, перед которою на столе были расставлены четыре тарелки, из коих на одной были
фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахат-лукум, а на четвертой
какое-то миндальное печенье и рюмка с санторинским вином, распространявшим по комнате свой неприятный аптечный запах». [Н.С.Лесков. Детские годы (1874)]; «В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахатлукум, и пилы поперечные, и серпы, и шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 р.». [А.П.Чехов. Остров Сахалин (1893-1895)].
Следовательно, представленная в словаре Т.Л.Федоровой и О.А.Щегловой
датировка (XX век) является ошибочной.
Хронологические данные являются важным компонентом статей этимологических словарей (в особенности это относится к описаниям заимствований). В настоящее время историческая русистика располагает значительным
кругом источников, предоставляющих сведения о ранних употреблениях слов.
Поэтому отсутствие сведений о первых фиксациях лексических единиц в
текстах и / или словарях следует отнести к недостаткам этимологических
справочников.
Важной задачей является аккумуляция хронологических материалов различного типа. Такая работа в отношении тюркизмов ведѐтся в Казанском университете в рамках компьютерного фонда тюркских лексических элементов
[Компьютерная 1995: 53-58]. В нашем исследовании наряду с другими ставится задача регистрации данных источников XXI века (словарей, корпусов текстов). Эти материалы будут способствовать совершенствованию, расширению и углублению историко-хронологической характеристики тюркизмов.
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Жизнь невозможна без юмора. Чувство юмора порождает такой жанр,
как анекдот. В последнее время анекдот все чаще становится предметом
лингвистического изучения, что актуально, так как категории комического связаны с такими параметрами жизни общества, как официальное и «карнавальное» отношение к миру [Карасик 1997: 144].
Опишем бытование в соответствующих лингвокультурах русского понятия анекдот и английского anecdote. В толковом словаре анекдот определяется как «очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и
неожиданным острым концом» [Ожегов 1998: 25]. Тематика анекдотов охватывает практически все сферы человеческой деятельности. В большинстве
случаев их авторы неизвестны. Ситуацию рассказывания анекдота обязательно предваряют метатекстовые фразы: «Хочешь новый анекдот? Слушай
анекдот… Как в том анекдоте...». Этому жанру свойственно неожиданное
разрешение ситуации в самом конце, что и вызывает смех. Смешное порождается игрой слов или ассоциаций, требующих дополнительных знаний: социальных, литературных, исторических, географических и т.д.
В качестве примера разберем один анекдот:
Сидят два мужика, пьют водку. Из закуски – два огурца, один большой,
второй маленький. Первый мужик выпил, схватил большой огурец и поспешил откусить. «Как же тебе не стыдно! – говорит ему второй. – Взял самый большой огурец, не подумав о товарище!» – «Ну, а ты какой огурец
взял бы на моем месте?» – спрашивает первый. – «Ну, конечно, маленький!» – «Ну, вот и бери!»
Зачастую в анекдотах преследуется цель по-доброму высмеять недостатки или слабые стороны людей. В приведенном рассказе мы можем
наблюдать, что осмеянию предаются такие качества, как жадность и практичность. Типична и узнаваема всеми носителями языка ситуация, описанная
здесь: герои – два мужика, занимающиеся любимым делом; их закуска обычна; возникающий спор касается традиционных норм поведения в обществе,
положительно оценивающем того, кто сначала думает о других, ведѐт себя
скромно. Комизм основывается на эффекте обманутого ожидания: спор разворачивается таким образом, что мы, знающие о традиционных ценностях
своей лингвокультуры, предполагаем соответствующую реакцию со стороны
укоряемого персонажа. На сопоставлении ожидаемого, предполагаемого и
описанного в анекдоте и строится комический эффект анализируемого жанра.
Представляется справедливым замечание Ж.Б.Абельдиновой о том, что в
анекдоте реализуется не естественная логика событий, а логика событий,
определяемая персонажем [Абельдинова 2010, 21: 8].
Смешное создается такими языковыми феноменами, как смешение
слов, одновременное использование прямого и переносного значений многозначного слова, омонимией слов и выражений. Может быть обыграна произ149

вольная этимология слова или потенциальная двусмысленность поверхностной структуры знаков [Абильдинова 2010, 21: 7].
Проанализируем анекдот, в котором комический эффект достигается
нарушением грамматического правила: неправильным использованием форм
родительного падежа множественного числа.
Встретились как-то двое и разговаривают: «В трамвае нет местов!» – «Не местов, а мест. Падежов не знаете?» – «А вам нет делов,
что мы не знаем падежов!»
Данный пример принадлежит к числу так называемых «лингвистических» анекдотов, высмеивающих невладение нормами русского литературного языка. Интересной представляется нам отметить позицию рассказчика
анекдота: он очевидно принадлежит к числу тех носителей русского языка, которые владеют речевыми нормами, их соблюдение считают признаком культурной речи, а нарушение – приметой просторечия. В ситуации анекдота
обыгрываются также коммуникативные нарушения норм эффективного общения: некооперативные установки собеседников (морализаторство со стороны
одного, обидчивость, вспыльчивость – со стороны другого). Сравните, например, типичную фразу жанра ссоры: «Какое тебе дело до …».
Существование анекдотов в русском и английском языках имеет разный характер. В русской речевой культуре слово анекдот является наименованием специфического жанра, т.е. приобрело специальное терминологическое наименование. В английской же культуре слово анекдот имеет несколько синонимов: joke, canned joke, funny story (шутка, эффектная шутка, забавная история). Англоязычные словари толкуют понятие anecdote следующим образом. «Anecdote – a short, interesting or amusing story about a person or
event» (здесь и далее перевод наш: анекдот – короткий, интересный, смешной
рассказ о человеке или о каком-то происшествии) [Longman 1998: 40]. В словаре Language Activator, построенном по гнездовому принципу, слово anecdote
находится в одном синонимическом ряду с существительным story и определяется как «a short, interesting, and often amusing story that you tell about something that has happened to someone you know or to yourself» (короткая, интересная, часто забавная история о том, что случилось с кем-то, кого вы знаете,
или с вами лично) [Longman 1993: 1312]. Таким образом, англоязычные лексикографические источники подчѐркивают биографический характер данного
короткого занимательного рассказа.
Примером такого анекдота может служить: Picture a mother and a father
discussing whether or not to get a dog for the family. The father says: «You know,
when I was a kid, my dog was my best friend. My childhood was better because of
him» (Представьте ситуацию: мать и отец обсуждают, стоит ли заводить собаку. Отец говорит: «Знаешь, когда я был ребенком, моя собака была моим
лучшим другом. Детство было счастливее благодаря собаке») [www].
Реплики отца, отсылающие к его прошлому, детскому, опыту, являются
аргументацией при обсуждении совместного решения завести собаку.
Проанализируем ещѐ один английский анекдот.
Picture a group of friends discussing their Halloween costumes for this year.
One friend says: «I was an owl last year – it was a real hoot!» Her friends groan
and giggle. (Представьте себе группу друзей, обсуждающих свои костюмы на
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Хэллоуин в этом году. Одна подружка говорит другим: «В прошлом году я была совой – это было по-настоящему смешно!» Ее друзья ахают и хихикают)..
В данном анекдотическом контексте обыгрывается многозначность слова: существительное hoot реализует сразу два значения: 1) звукоподражательное уханье совы; 2) что-то, что оценивается в неформальной ситуации
общения как чрезвычайно забавное и занимательное. Неслучайно указана
реакция аудитории: friends groan and giggle (друзья ахают и хихикают).
Слово «анекдот» в английской лингвокультуре имеет другое значение.
Привычное же для нас понимание анекдота чаще выражается словом joke
(шутка). Как правило, говоря об анекдоте в английском языке, мы первым
делом вспоминаем словосочетание «тонкий юмор». Русскоязычные носители
не могут определить, что смешно в английском анекдоте, а что нет, т.к. в различных культурах определѐнные моменты рассматриваются и оцениваются
по-разному. Главной чертой английского юмора является его постоянное проявление в диалоге, тогда как в русской культуре для анекдота нужно подходящее время и место.
Таким образом, справедливым представляется вывод исследователей о
специфичности анекдота как особого речевого жанра в русской культуре. В
англоязычной же культуре привычное русским понятие анекдота включается,
наряду со смежными понятиями, в более широкое наименование шутки. Англоязычные источники подчѐркивают биографический характер жанра personal anecdote. Анекдот — уникальное, чрезвычайно развитое и продуктивное
явление, имеющее собственные типологические черты: стереотипы формы,
содержания и коммуникативного назначения.
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Русский язык является основным предметом в школе и обязателен для
учащихся. Процесс обучения в российских школах детей, для которых русский
язык не является родным, считается одной из важнейших проблем, стоящих
перед начальной школой. Незнание русского языка ограничивает комплексное
развитие учащегося, а именно изучение предметов гуманитарного цикла.
Учащиеся, не владеющие русским языком, часто испытывают языковой барьер в общении со сверстниками. В связи с этим возникает проблема совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых русский язык –
неродной. Русский язык для большинства из них не только не является родным, но и не был даже языком обучения. Поэтому учителю на первых этапах
работы с такими детьми необходимо сформировать положительное отношение к русскому языку через развитие познавательного интереса и осознание
социальной необходимости. Ученик должен понимать, что без знания русского
языка он не сможет стать полноценным членом общества.
Национальный состав в нашей школе неоднороден, большинство учащихся коренной национальности – более 90%. Кроме хакасов, обучаются у
нас учащиеся других национальностей: русские, узбеки, киргизы, таджики,
немцы и др.
Уровень владения русским языком у учащихся разный. В большинстве
случаев у детей-билингвов бедный словарный запас, они не понимают переносное значение слов, плохо читают и не могут пересказать текст. Очевидно,
чтобы в полном объѐме получить знания на малознакомом языке трудно. Поэтому появляются различные комплексы и отставание от класса.
Многие учѐные-лингвисты считают обучение детей-билингвов русскому
языку как неродному (хотя бы на начальном этапе) самым целесообразным.
Но при этом одним из средств обучения русскому языку в начальной школе в
полиэтнических классах являются и логопедические приѐмы. Логоминутки
можно использовать на любом этапе урока. Если проводить в начале урока,
то учащиеся быстро организуются на учебную деятельность, так как для них
это интересное задание. Чтобы детям дать немножко отдохнуть, переключить
внимание, следует проводить логоминутку в середине урока. А также можно и
в конце урока, когда главная часть учебной работы закончена.
Можно выделить несколько методов коррекционно-развивающей логопедической работы:
– пальчиковая гимнастика;
– дидактические игры;
– логопедические упражнения.
Примеры логоминуток:
1) Задания для тренировки артикуляционного аппарата и отработки дыхания. На первом этапе урока проводятся упражнения «Улыбка», «Лошадка»,
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«Грибок», «Хоботок» и др. Для правильно выполненного упражнения нужно,
чтобы дети использовали зеркала.
2) Задания на правильное и быстрое произношение звуков. Например,
использование русских и хакасских скороговорок на произношение определенных звуков:
«Мѐд в лесу медведь нашѐл, –
Мало мѐду, много пчѐл».

«Матай маймах таппаан,
Матай Маскайга найнаан».

«Ходит по лесу хорѐк,
Хищный маленький зверѐк».

«Хас хас хазынзар парган,
Хас хас хазында хазынган».

«Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас!»

«Чибетей чистек чеен,
Чилбекке чистек читпеен».

Так как в исконно хакасских словах нет звука [ж], нужно его отрабатывать. Например, используя весѐлые стихи из книги В.В.Волиной «Занимательное азбуковедение» (с. 109):
«Я жук, я жук.
Я тут живу,
Жужжу, жужжу,
Гляжу, лежу,
Всю жизнь жужжу:
Ж-ж-ж-ж
Жук-жучок
Отвечал урок
Вместо слов «ручей журчит»
Написал «жучей жужжит»» (Г.Виеру)
Для этой же цели используются чистоговорки, например:
«Ужу-жу-жу – молоко дадим ежу.
Жа-жа-жа – есть иголки у ежа.
Жи-жи-жи – здесь живут ежи.
Же-же-же – дождь прошѐл уже.
Жо-жо-жо – лужок, снежок, пирожок, творожок» [Занимательное 1994: 108].
За счет включения небольших логоминуток можно достигать результата,
схожего с результатами применения методик обучения русскому языку как
иностранному.
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На современном этапе развития общества население мегаполисов и
крупных регионов отличается неоднородностью национально-этнического состава. В связи с этим в Концепции национальной образовательной политики
Российской Федерации отмечается актуальность вопроса о возникновении
поликультурного социального и образовательного пространства. При переходе к новому социокультурному типу образования особую значимость приобретает проблема культурологического подхода к процессу обучения русскому
языку. Выделяются следующие условия реализации данного подхода в образовательной
системе:
1. Образование обеспечивает создание таких образовательных программ, в которых реализуются ценностно-целевые установки современного
общества, идеи культурного саморазвития обучающихся в процессе диалога и
сотрудничества.
2. Школа создает целостную культурно-образовательную среду, способствующую ознакомлению учащихся с миром культуры и воспитанию человека
культуры.
3. Ученик рассматривается в качестве субъекта, который обладает способностью культурного саморазвития и самосовершенствования.
4. Педагог является посредником между учеником и миром культурного
наследия. Он оказывает ему помощь в познании и самоопределении культурных ценностей [Личностно-ориентированное 2002].
В рамках культурологического подхода осуществляется формирование
культурологической компетенции учащихся, которая предполагает осознание
школьником себя как объекта культурно-исторического процесса, наличие у
обучающихся знаний и представлений об окружающем мире, потребности в
самообразовании, формирование их представлений о закономерностях развития культуры разных народов, а также развитие коммуникативной культуры.
Для развития данной компетенции необходимо создание педагогических
условий, способствующих формированию у учащихся-инофонов представления о многообразии культур, расширению их знаний о культурном наследии
других народов, приобщению к культурным ценностям, развитию межкультурной коммуникации [Трегубова 2018: 697].
При реализации данного подхода в образовательной системе язык рассматривается как компонент национальной культуры народа. Исходя из этого,
особую значимость приобретает языковое образование учащихся-инофонов.
Учеными следующим образом определяются цели начального языкового образования в условиях полиэтнической среды: создание положительной мотивации и развитие познавательного интереса к изучению русского языка как
средства общения; формирование знаний учащихся-инофонов о фонетиче154

ских, лексических и грамматических особенностях русского языка; развитие и
совершенствование всех их видов речевой деятельности; обеспечение базового уровня владения русским языком, необходимого в процессе общения в
учебной деятельности и в жизненно важных ситуациях; развитие коммуникативных способностей школьников, создание условий для «мягкого» погружения учащихся-инофонов в процесс обучения русскому языку, воспитание толерантности и взаимоуважения в условиях межнационального общения. [Трегубова 2017: 31].
Важным средством приобщения учащихся-инофонов к русской культуре
являются тексты разных жанров из произведений детской художественной литературы, в которых наглядно представлен национально-культурный компонент, отражающий традиции, обычаи, быт русского народа. На основе таких
текстов школьники осваивают лексику и грамматический строй русского языка,
создают собственные высказывания. По мере того, как пополняется словарный запас учащихся, возрастает сложность предлагаемых текстов. Работа
над текстом предполагает не только его прочтение, но и осмысление содержания прочитанного. С этой целью к текстам предлагаются вопросы, направленные на понимание авторского замысла, формирование умения высказывать и обосновывать собственную точку зрения. Так, например, после прочтения отрывка из повести А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» учащимся предлагается ответить на вопросы:
Как ты думаешь, почему Малыш плакал в свой день рождения?
Какой подарок решили подарить ему родные?
Почему мама и папа не сразу сказали Малышу о том, что они подарили ему собаку?
Какое чувство испытал малыш, когда увидел щенка?
Какие подарки дарят тебе твои родные в день рождения? Какой подарок сделал тебя счастливым?
Определенную ценность для реализации культурологического подхода
при обучении нормам русского языка в условиях многоязычия представляет
русский речевой этикет. Ознакомление учащихся-инофонов с формулами речевого этикета способствует формированию их коммуникативной культуры,
которая, по мнению Т.Е.Тихоновой, представляет собой совокупность приобретенных школьниками на начальной ступени образования лингвистических и
риторических знаний, умений и навыков, положительного речевого опыта речевого, эмоционально-ценностного отношения к культуре межличностных контактов [Тихонова 2011:14].
Эффективность формирования представления учащихся-инофонов о
культурных ценностях в условиях поликультурной среды обеспечивает, на
наш взгляд, проектная технология — личностно-ориентированный вид деятельности, обеспечивающий практическую направленность изучения русского
языка. В процессе совместной проектной деятельности повышается степень
познавательной активности школьников, развиваются их интеллектуальные и
коммуникативные способности.
Приведем пример реализации культурологического подхода в процессе
организации проектной деятельности учащихся-инофонов
<Вместе с родителями> Задание 1. Создаем проект!
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Обратись за помощью к родителям и составь проект на тему: «История
моей семьи».
Этапы работы над проектом:
1. Определи актуальность, цель и задачи проекта.
2. Собери информацию о старшем, среднем и молодом поколениях своей семьи.
3. Проведи анкетирование среди учащихся класса (школы) для того,
чтобы выявить, знают ли они историю своей семьи.
4. По результатам проделанной работы подготовь презентацию, которая
содержит рисунки, фотографии и интересные сведения о каждом члене семьи.
Таким образом, культурологический подход в обучении русскому языку в условиях многоязычия способствует формированию у учащихсяинофонов представлений о культуре русского народа, о духовных и нравственно-этических ценностях, а также обеспечивает достижение основной
практической цели – развитие способности школьников к общению на изучаемом языке.
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В связи с усилением внимания к содержательной стороне языка и речи в
современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к различным аспектам семантики, в том числе и таким понятийно-смысловым категориям, как
«цвет» и «свет». Рассматривая слово как когнитивную структуру, способную
хранить и передавать информацию, лингвисты обращаются к концептам, отражающим представления о мире того или иного этноса, в аспекте представления личностного смысла в конвенциональных языковых единицах.
Как было отмечено А.Вежбицкой, семантика цвета не имеет универсального характера, тем не менее у многих народов она осознается и выделяется. Семантика цвета связана с понятием фона как фундаментального
структурного элемента референции при любом описании зрительного восприятия. Поэтому связывают идею «видения» с идеей места [Вежбицкая 1997:
233].
Семантика цвета и света является одной из ведущих во многих языках,
в том числе в русском, татарском, английском и т.д., и средством ее формализации является лексика со значением качества, представленная прежде всего
прилагательными.
Лексико-семантическая
группа
прилагательныхцветообозначений входит в семантическое поле мировидения, зрительного
восприятия, что дает возможность А.Н.Шрамму отнести их к группе эмпирийных, наряду с прилагательными вкуса [Шрамм 1979: 26]. Толкование семантики прилагательных данной группы дается через соотношение с предметами.
Семантика прилагательных-цветообозначений включает также переносные и символические значения, которые добавились к основному, прямому
значению на разных этапах развития языка.
В сфере поэтического дискурса сенсорно-перцептивные процессы благодаря тесной связи с эмоциональной сферой способствуют активации оценочной деятельности. При этом коннотации имеют выраженную национальную специфику, составляют часть прагматики слова и обнаруживаются в переносных, контекстуальных значениях, раскрывающих в тексте свой образносмысловой потенциал [Булюбаш 2017: 226].
В основе индивидуально-авторских коннотаций цветообозначений лежат объективные свойства элементов лексической системы – реализованные
в языке или потенциальные свойства слов с семантикой цвета. В результате
переосмысления общеязыковых значений и синтагматических возможностей
лексических единиц художники слова вносят свой вклад в процесс развития
внутрисистемных
отношений
между
элементами
данной
лексикосемантической группы либо способствуют взаимодействию этих элементов с
иными ЛСГ.
Семантика перцепции как доминанта художественного мира И.А.Бунина
рассматривается в аспекте осмысления значения слова как живого знания,
открывающего двери к информативной базе личности, поскольку накопление
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знания и его интерпретация предопределяют основные векторы мироосмысления и языкового творчества индивида [Усманова 2012].
В данной статье мы рассмотрим лексико-семантическую группу прилагательных со значением цвета в поэзии И.А.Бунина, для которого семантика
цвета является одним из компонентов его эстетической поэтики. Зрительный
модус отражает позицию наблюдателя, мыслителя, философа и служит средством осмысления мира.
Состав цветовых прилагательных в поэтических текстах И.А.Бунина достаточно широк и разнообразен. Данная лексика представлена прилагательными с непосредственным значением цвета (названия основных тонов с преобладанием обозначений синего, белого, красного тонов) и лексемами, называющими оттеночные значения (голубой, серый, розовый и др.). Используя
названные прилагательные, И.А.Бунин отдает дань традициям, отраженным
еще в русском фольклоре, т.е. использует т.н. этнические константы (синее
море, синяя река, синий небосклон, голубое небо, красное солнце, белый
снег, белая береза и др.). Их контекстуальное прочтение позволяет говорить о
том, что нередко в поэзии И.А.Бунина эти эпитеты обогащаются новыми цвето-световыми осмыслениями («Туманно солнце красное, туманно/ Да все
светлей, белее на восходе» («Казнь»); «Стыдливо белая береза зеленеет…» («Один встречаю я дни радостной недели…»).
Конкретная выборка существительных, сочетающихся с рассматриваемыми адъективными лексемами, определяется в основном отнесенностью к
семантическому полю «Природа»: имена, называющие небесные светила и
небесные явления, водоемы и их части, атмосферные явления, а также имена, связанные с растительным и животным миром, с человеком, прежде всего
с его внешностью. Сочетаемость с абстрактными существительными при метафоризации представлена меньшим числом примеров (золотые надежды,
сизый сон и др.).
Широко представлены в нашем материале сложные цветообозначения,
передающие различные оттеночные значения. Компоненты данных прилагательных ориентируются либо на цветовую семантику (зелено-синий, лиловозолотой, желто-красный и др.), либо на цвет в его сочетании со светом (бледно-синий, ярко-изумрудный, темно-зеленый и др.).
Отмечены прилагательные, первый компонент которых выполняет световую функцию, но с дополнительными коннотациями. Из этих прилагательных наиболее связанными с личностными установками Бунина являются образования с компонентом туманно (туманно-голубой, туманно-сизые, туманно-синий, туманно-красные): «Снег меж кустов, туманно-голубой»
(«Ночь зимняя мутна и холодна»); «Над синим сумраком земли/ Туманносиние кремли» («Закат»).
Аспект взаимосвязи цветовой картины мира и эмоционального состояния лирического «Я» непосредственно связан с противопоставлением радостных и горестных чувств, доминирование которых обусловлено рядом
факторов, в том числе и с этапами жизни автора, его настроением и мироощущением. К данной группе тесно примыкают композиты, у которых первый
компонент выполняет также световую функцию, но с эмоциональнооценочной семантикой. В этих сложных прилагательных первый компонент
представлен основами нежно, грубо, мертвенно, безжизненно и др.: «Над
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небом мертвенно-свинцовым/ Угрюмо меркнет зимний день» («Родина»);
«…О пустоте, сияющей над кленом/ Безжизнено-лазоревым шатром»
(«Щеглы, из звон, стеклянный, неживой»).
Для поэзии И.А.Бунина характерны сложные прилагательные, в которых
первый компонент выполняет световую функцию и выражен с помощью основ
со значением материала, но в переносном значении: «В чащу темную глядится/ Круг зеркально-золотой» («Восход луны»); «Привет тебе, сверкающая в небе /Алмазно-синяя роса!» («Путеводные заметки»).
И.А.Бунин активно использует комбинацию нескольких цветов для передачи особенностей некоторых необычных оттенков, он, как художник, смешивает краски. При этом отмечается синкретизм окказиональных бунинских цветообозначений, отражающих авторское мировидение: «Один туман молочносиний/ Как чья-то кроткая печаль» («Родина»); «В лилово-синем море чернозема» («Пахарь»); «Свет серебристо-голубой» («Мороз»); «Леса на
дальних косогорах, / Как желто-красный лисий мех» (Пустыня, грусть в
степных просторах»); «В воде прозрачной виден узкий киль./ Весь в ракушках.
Их слой зелено-ржавый…» («Огромный, красный, старый пароход»).
Коннотативные значения цветообозначений национально специфичны,
выявляются в переносных, контекстуальных значениях, раскрывающих в тексте свой образно-смысловой потенциал, например, отождествление зари с
молодой румяной красавицей. Этот цветообраз является постоянным индуктором не только отраженного в заре определенного цветовидения (напоминающего румянец яркого светло-красного цвета), но и ее определенного эмоционально-экспрессивного заряда: «Сквозь муть лиловых туч/ Румянится
заря» («Разлив»).
Результатом авторской интерпретации являются перцептивные метафоры, в основу которых легли ассоциации, связанные с индивидуальноавторским цветовосприятием: «И небес гиацинт в снеговых облаках надо
мной» («Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны»); «А под стенами – красные обрывы/ И волн густой аквамарин» («Развалины»); «Он был
неизреченной белизны - /Как цвет садов блаженного Джинната, /Как горнрый снег в дни солнца и весны» («Черный камень Каабы»).
Характерным для поэзии Бунин является использование синонимического ряда цветовых лексем, нередко сочетание прилагательных одного тона
дополнено за счет других частей речи, находящихся в сфере этого тона:
«Багряная печальная луна/ Висит вдали, но степь еще темна./ Луна во
тьму свой теплый отблеск льет,/ И над болотом красный сумрак реет,/
Уж поздно – и какая тишина!/ Мне кажется, луна оцепенеет:/ Она как будто
выросла со дна/ И допотопной лилией краснеет» («Багряная печальная луна»).
Умение представить цветовые краски на фоне световых является отличительной чертой идиостиля И.А.Бунина. На основе сочетания «блестящей
волны» с цветовыми представлениями строится единая картина цветового
мировосприятия поэта. В сравнительных оборотах чаще всего выступают лексемы, связанные с названием драгоценных камней и металлов в их переносных значениях и имеющие семантику цвета и света: золото, серебро, ртуть,
зеркало, стекло, звезды и т.п.: «Воздушной паутины ткани/ Блестят, как
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сеть из серебра» («Листопад»); «Зажглась река, как золото» («Бегут, бегут
листы раскрытой книги»); «Все море, как жемчужное зерцало».
Итак, рассмотренный материал свидетельствует о том, что мастерство
И.А.Бунина особенно ярко проявляется в рамках расширенного контекста целого стихотворения, строфы, строки. Наиболее характерными для него являются такие приемы, как сочетание лексем со значением света: блеск, свет,
сияние с цветовыми лексемами, в первую очередь теми, которые также включают в свою семантическую структуру представление о свете (золотой, серебристый, изумрудный и др.). Аспект взаимосвязанности состояния природы
и состояния человека при передаче цвето-световых ощущений является ведущим в поэтике И.А.Бунина, поскольку изображение природы не является
для него самоцелью, его интересуют не собственно краски мира, «а то, что в
этих красках светит: / Любовь и радость бытия», лексика цвета выступает
средством постижения поэтом мира и своего места в нем.
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Лингвометодика в Татарстане имеет сложившиеся традиции, объединяет методические взгляды многих ученых прошлого и настоящего. Именно в
Казанском университете сформировались наиболее прогрессивные лингвометодические взгляды ученых относительно обучения русскому языку. Для
развития методики как науки необходимо исследовать историю преподавания
русского языка в разные эпохи, изучать передовой опыт ученых-методистов и
практикующих учителей. Это помогает проследить связь поколений, традиций
в обучении русскому языку в зависимости от социально-исторических
ситуаций в стране.
По нашему мнению, особую значимость приобретает изучение истории
преподавания русского языка, которое позволяет обнаружить истоки и определить тенденции в развитии лингвометодики, обобщить накопленный опыт и
обозначить его значение для современности [Юсупова 2016; Fazliahmetov
2016]. Следует отметить, что первые публикации об истории методики преподавания русского языка появляются в середине прошлого столетия. Подтверждением этому являются работы таких ученых, А.В.Текучев, М.Г.Хайруллина,
А.Ш.Асадуллин и др.
Лингвометодические взгляды ученых имеют ценность для современной науки. Важность изучения истории методики отмечают многие известные ученые: М.З.Закиев, А.Д.Дейкина, Т.К.Донская, Л.В.Московкин,
В.Д.Янченко и др.
Применительно к обучению русскому языку в тюркоязычной аудитории
наиболее значимым, по мнению исследователей, является научнопедагогический опыт доктора педагогических наук, профессора Лии Закировны Шакировой (1921–2015). Несмотря на то, что некоторые стороны научной
деятельности Л.З.Шакировой получили освещение в работах еѐ коллег и учеников, до сих пор наследие ученого не было предметом специального исследования и не получило широкого освещения в лингвометодической литературе. В связи с этим считаем, что отдельное внимание к научной и педагогической деятельности Л.З.Шакировой обусловлено необходимостью создания
целостной картины развития казанской лингвометодической мысли во второй
половине ХХ и начале ХХI века. Л.З.Шакирова основала научную школу, подготовила 3 докторов и 19 кандидатов наук, которые продолжают развивать
научные взгляды своего учителя.
Лия Закировна Шакирова оставила огромный след в методике преподавания русского языка как неродного. Известные ученые в области методики
преподавания русского языка ещѐ при жизни признали еѐ как талантливого
ученого, который более 60 лет жизни посвятил методической науке. Лия Закировна смогла основать свою лингвометодическую школу, которая известна в
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научных кругах как «казанская лингвометодическая школа». Еѐ научная школа
объединяет не только учеников, но и коллег-единомышленников, которые
продолжают развивать идеи Лии Закировны далеко за пределами Татарстана.
Следует подчеркнуть, что Лия Закировна активно занималась вопросами развития билингвизма, проблемами преподавания русского языка в тюркоязычной (татарской и башкирской) школах, была автором и соавтором программ по методике преподавания русского языка для вузов, программ по русскому языку для татарской и национальных школ и т.д. Еѐ монографии, посвященные актуальным проблемам преподавания русского языка в школе и
вузе известны многим ученым-методистам. По мнению коллег, «Л.З.Шакирова
излагает лингвометодическую концепцию обучения русскому языку как неродному в Республике Татарстан, умело совмещая в лингвометодической теме
достижения современной теоретической лингвистики и методики, а также дидактики и психологии» [Закиев 2008: 6].
Считаем, что весьма важно обратить специальное внимание на наследие такого выдающегося ученого, как Лия Закировна Шакирова, которая разработала свою лингвометодическую концепцию преподавания русского языка
в татарской школе и реализовала ее через систему и средства обучения.
Анализ и обобщение лингвометодического наследия Л.З.Шакировой,
определение еѐ роли в становлении и развитии отечественной лингвометодики ХХ века для нас становится наиважнейшей задачей, которая требует своего решения. При этом мы считаем необходимым обратиться к трудам ученого
(более 400 работ, среди которых есть монографии, научные статьи, программы, учебники и учебные пособия), изучить материалы, хранящиеся в архивах
Казанского федерального университета, Национального архива Республики
Татарстан, Научного архива Российской академии образования, а также публикации, посвященные жизненному пути и научно-методической деятельности
Л.З.Шакировой.
Линвгометодические взгляды Лии Закировны сложились под влиянием
прогрессивных идей ученых казанской лингвистической и тюркологической
школ. Она с большим уважением относилась к методическому опыту таких
ученых, как Каюм Насыри, И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий,
В.В.Радлов, М.Х.Курбангалеев, Р.С.Газизов и др. [Шакирова 2003].
Богатое наследие по вопросам методики преподавания русского языка,
оставленное Лией Закировной, – это многолетние изыскания ученого на пути
совершенствования методики, обобщения и внедрения положительного опыта
предшественников. Исследование наследия Л.З.Шакировой нами проводилось в трех направлениях: во-первых, рассматривалось становление казанской лингвометодической школы, в развитии которой особую роль сыграла
Л.З.Шакирова; во-вторых, отражение идей Л.З.Шакировой в методике преподавания русского языка в татарской школе в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; в-третьих, реализация методических взглядов ученого в вузовской
лингвометодике.
Особо следует отметить методические рекомендации ученого применительно к обучению в национальной среде, которые могут быть успешно использованы и в полиэтнической среде. На сегодняшний день учителя русского
языка все чаще сталкиваются с ситуацией, когда в классе могут учиться дети
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разных национальностей и обучение их по единой методике затруднительно.
Ответы на многие вопросы учителя могут найти в работах Лии Закировны, которая в течение 60 лет скрупулезно собирала, систематизировала и обобщала свои наблюдения и исследования в области обучения русскому языку в
тюркоязычной аудитории.
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Как известно, имена числительные в русском языке представляют собой
закрытый (непополняемый), семантически и грамматически неоднородный
класс слов. В современной морфологии они трактуются как «особая часть речи» ⦋Балалыкина 2009]. Между тем на базе числительных образуется большое количество производных, семантика которых прямо или косвенно связана
с числовым значением. В словообразовательных гнездах с исходными словами – количественными именами числительными от одного до десяти насчитывается более 2120 слов. В зависимости от своей частеречной принадлежности они характеризуются специфическими структурно-семантическими и
грамматическими признаками.
По мнению Н.Ф.Алефиренко, объектом изучения в лингвокультурологии
«служит духовная и материальная культура, вербализованные артефакты,
формирующие языковую картину мира» [Алефиренко 2010: 23].
В этой связи предметом нашего исследования стали устаревшие «отчислительные» производные – хронологически маркированные наименования
артефактов в аспекте их лингвокультурного содержания. Под артефактом в
нашей работе понимается ‗вещь, предмет, являющиеся продуктом целенаправленной человеческой деятельности (в отличие от природных объектов)‘
[Крысин 2007: 89].
К знакам культуры относятся многие понятия: искусство (живопись,
скульптура, музыка, литература и др.), ритуалы, символы, в том числе и всѐ
то, что создано руками человека. Ученые считают, что культурология как
наука должна исследовать материальную и идеальную природу артефактов, а
также отношения между людьми, складывающиеся в процессе их создания.
«Артефакт позволяет проанализировать процесс замысла, создания и использования искусственных объектов, их главные характеристики и вкладываемый культурный смысл, который изменяется в процессе функционирования» [Дик 2006: 60-64].
Артефактом культуры называют любой созданный человеком предмет,
имеющий знаковое или символическое содержание. Это могут быть предметы
домашнего обихода: вещи, одежда, утварь, само жилище и многое другое,
например: семилинейка – ‗керосиновая семилинейная лампа‘; однорядка –
‗старинная русская мужская одежда в виде однобортного кафтана без воротника‘; или: ‗однорядная гармонь‘; треножник – ‗подставка или столик разного
назначения на трѐх ножках‘; или: ‗у древних народов – жертвенник такого вида‘; восьмѐрка – ‗восьмивесельная лодка, шлюпка‘.
Этнолингвистическое осмысление истории русской культуры невозможно без обращения к семиотическому и номинативному пространству языка. В
рамках семиотического подхода исследователи выделяют несколько частных
направлений в лингвокультурологическом исследовании: 1) первое направле164

ние связано с изучением языковой семантики с целью уточнить способы, вырабатываемые языком для осмысления человеком мира, для его ориентации
в этом мире; 2) второе – с языковой номинацией, т.е. со способностью языка
зафиксировать знания человека о мире с помощью языковых знаков; 3) для
третьего направления основным является изучение построения языковых парадигм, т.е. лексико-семантических и функционально-семантических структур
[Зиновьева 2009: 15].
По нашему мнению, словообразование является той областью, в которой в наибольшей степени проявляется национально-культурная специфика
русского языка. С точки зрения Д.О. Добровольского, можно говорить о двух
наметившихся путях исследования национально-культурной специфики производных слов – «сравнительно-сопоставительном, когда эта специфика выявляется при сопоставлении межъязыковых различий», и «интроспективном,
основанном на представлениях носителей языка о национальной маркированности производных слов родного языка вне сопоставления с другими языками» [Добровольский 1997: 37-48].
Словообразовательно детерминированная лексика дает возможность
проникнуть в механизм сложного процесса познания и интерпретации мира
человеком и осознать языковые процессы в их глубинной сути.
«…Вслушаться в состав слова – значит понять его. Значит распознать, как отложилось в слове коллективное народное сознание» [Верещагин 2005: 356].
Лингвокультурное содержание лексических единиц, образованных на
базе имен числительных, обнаруживается при анализе их внутренней формы.
«Обращение к внутренней форме слова дает исследователю уникальную
возможность проследить движение мысли в акте номинации, услышать голос
человеческой личности, познающей и усваивающей мир» [Вендина 2002: 36].
Рассмотрим ряд номинативных единиц, служащих обозначениями востребованных в любую историческую эпоху артефактов – разновидностей огнестрельного и холодного русского оружия:
Ретроспективный анализ словообразовательных гнезд количественных
числительных позволил выявить следующие номинативные единицы, внутренняя форма которых соотносит предмет с представлением о количестве составляющих его частей: трезубец – ‗род старинного оружия в виде жезла с
тремя зубцами‘, трѐхвостка – ‗плетка с расчлененным натрое концом‘.
Названия оружия могут быть образованы на базе словосочетаний: одностволка, двустволка, трѐхстволка – ‗одноствольное (двуствольное, трѐхствольное соответственно) охотничье ружье‘. Для многоствольных военных
орудий существовали другие названия: орган – «многоствольное артиллерийское орудие, в котором повышение скорострельности достигалось путем увеличения количества стволов (до 50 и более). Применялся в XVI – XVII вв.
Стволы располагались в несколько рядов на особом валу или рамах, выстрел
производился одновременно из всех стволов одного ряда. Орган обычно размещался на колесном лафете. В России подобные орудия назывались сороками» [Военный 1984: 518]. Можно предположить, что название «сорока» было мотивировано числительным сорок («пищали сороковые»): «русское
название многоствольного артиллерийского орудия XVI в., состоящего из нескольких рядов однотипных пистолетных, ружейных или пищальных стволов,
смонтированных на одном лафете [Военный 1984: 691]
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Культурологически окрашенными являются и другие лексические единицы. Многие из них образованы в результате процесса универбации, например: сорокопятка – ‗пушка калибра 45 мм‘ (ср. сорокопятчик – ‗тот, кто стреляет из пушки-сорокопятки‘); трѐхдюймовка, шестидюймовка – ‗артиллерийское орудие калибром в три (шесть) дюймов‘.
Особый интерес представляют наименования старинного холодного
оружия. Приведем дефиниции слова шестопѐр, представленные в разных
источниках.
Шестопѐр – «старинное ударное оружие в виде жезла с головкой из
шести металлических пластин-перьев, употреблявшееся в XV–XVII вв.» (Толковый словарь Ушакова); «ударное ручное топорообразное холодное оружие,
состоящее из яблока с шестью перьями, насаженного на рукоять» (Словарь
военно-исторических терминов); «холодное оружие, явившееся развитием палицы и булавы, главу которой стали делать из перпендикулярных перьев;
число их у шестопѐра обыкновенно шесть, но случалось и больше» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона); «древнерусское ударное оружие
15-17 вв.: жезл с головкой из 6 металлических пластин – «перьев», разновидность булавы. Впервые упоминается в 1502 г. в описании битвы русских с орденскими рыцарями. Служил также знаком власти военачальников. В Оружейной палате Московского Кремля хранятся шестопѐры, украшенные серебром, золотом и драгоценными камнями» (Большая советская энциклопедия);
ср. также: «древнерусское холодное оружие ударно-дробящего действия XIII–
XVII вв.; представляло собой разновидность булавы, к головке которой приварено шесть (реже более) металлических пластин – ‗перьев‘» (Википедия)
[URL: https://slovar.cc/rus/tolk/129479.html].
Подобные факты демонстрируют своеобразие описания предметного
мира русским языковым сознанием, способы концептуализации окружающей
действительности и специфику ассоциативных связей и представлений человека.
Итак, семантику числа и счета, кроме номинативных единиц, являющихся обозначениями натурального ряда чисел, передают и другие разряды слов.
Семантическая структура производных наименований артефактов зачастую
содержат культурологически маркированные компоненты, которые являются
важным источником получения социокультурных знаний. Анализ лексикословообразовательного пространства имен числительных позволяет выявить
специфику процессов познания и ментально-языкового освоения человеком
окружающего мира в его предметно-деятельностной форме. Изучение языковых единиц в рамках антропоцентрической парадигмы, а именно в этнокультурном аспекте, дает возможность интерпретировать производное слово как
источник и носитель лингвокультурной информации.
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Государственный русский язык и родные языки
в пространстве российской школы
русский язык как государственный, родной язык, билингвальное образование,
методика преподавания

Современное преподавание русского языка в школах Российской Федерации вступает в новый организационный этап, поскольку термины государственный русский язык и родной русский язык в 2017 году получили свою новую нормативную организацию. Это вновь изменяет социолингвистическую
ситуацию в школах России, особенно в том сегменте школ, где существовала
дифференцированная пара «родной язык – русский язык», то есть была организована билингвальная модель, предполагающая обучение разным предметам на родном и русских языках (или изучение родного языка как учебного
предмета). На протяжении последних 15 лет это уже второе серьѐзное изменение языкового режима школьного обучения: первое наблюдалось после допущенных в 2000-е годах ошибок в организации школьного двуязычия (обучения русскому и родному языкам). В 2009 году из базисных учебных планов исчезли либо стали неявными варианты обучения на родном языке, что вынужденно изменило качество билингвальной среды. Фактическое присутствие в
образовательном пространстве каждого национального региона РФ, но при
этом «юридическое отсутствие» школ, реализующих образование в условиях
родного и русского двуязычия, стало началом конфликтной ситуации в
определении понятий «родной язык», «образование на родном языке»,
«предметный цикл на родном языке учащихся». Эти явления тесно переплелись с процессами стихийного создания полилингвальных и билингвальных
школ и привели к существенным перекосам в понимании сути вопроса функционирования русского и родного языков в образовательном пространстве.
Для организации билингвального образования в РФ основным функциональным компонентом многие годы являлась пара «государственный русский
язык – родной язык». Однако до сих пор нет учебных средств (учебники,
например, по русскому языку как государственному с 2014 года отсутствуют в
Федеральном перечне), практически нет программ и не созданы специальные
БУП (базисные учебные планы). Все вышеперечисленное вызывает сложности и не способствует оптимальной организации обучения в российских билингвальных школах, поскольку нет государственной модели соотношения
языковых компонентов в образовательном процессе, устарели или не написаны учебники по государственному русскому языку, нет новых программ и др.
Термин «Билингвальная российская школа» используется нами, поскольку соответствует термину билингвальное образование. Мы считаем, что
суть организации такого обучения в регионах РФ состоит в изучении разных
предметов на разных языках в специальном соотношении (например, исторически подтверждѐнная система преподавания разных школьных дисциплин
либо на русском, либо на родном языке). Уникальность билингвальных школ
РФ заключается в первую очередь в том, что в них определяется переход с
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родного языка обучения на русский язык в соответствии с состоянием билингвальности самого учащегося и традиции региона. Обычно это связано еще и с
экономической составляющей: не всегда в том или ином регионе есть все
учителя-предметники, очень хорошо владеющие нужным языком. Несмотря
на обозначенные трудности, многие регионы РФ демонстрируют разумную
модель соотношения языков в обучении детей:
1. Так, например, русский и родной языки в республиках Башкортостан,
Татарстан, Республика Саха (Якутия) преподаются с 1 по 11 класс, а школы
соответствуют общемировым представлениям о билингвальных и бикультурных образовательных системах.
2. В некоторых регионах осуществляется переход с родного языка на
русский в сельских образовательных организациях в 9 классе, а в городских,
как правило, в 5 классе.
3. Некоторые регионы РФ демонстрируют изучение предметов только на
русском языке, но предполагают обязательное обучение родному языку и
родной литературе.
4. Уникальные северные школы, связанные с выездом учителя (кочевые
школы), подразумевают интегрированное обучение языкам и предметам на
двух языках.
Некоторые учѐные (У.Вайнрайх, А.М.Шахнарович) выдвигают тезис о
том, что абстрактное мышление у двуязычного ребѐнка сформировано намного лучше, чем у монолингвальных сверстников. Поэтому когнитивная сфера и
еѐ полноценное становление определяет необходимость разносторонней работы на уроках русского языка как неродного или государственного. Для этого
на уроках решают интересные логические задачи, различные кроссворды, задумываются о специальных схемах для запоминаний правил. Два языка в
детстве становятся основой металингвистических компетенций, они помогают анализировать, декодировать и выявлять закономерности языка.
Поскольку два языка становятся основой для развития билингва и одновременного становления «двух речевых стихий», многие языковые явления
или грамматические факты русского языка ему нужно освоить через индуктивный путь, то есть от частного к общему. Дедуктивным путем можно лишь
пользоваться отчасти, когда информация уже в основном получена и обработана, то есть на стадии сопоставления и координации двух языков или двух
культур. Любой новый материал или новая информация, представленная дедуктивным образом, может вызвать нежелательные интерферентные ошибки
или неправильные ассоциации.
Индуктивный путь в создании учебных материалов обнаруживается в
учебниках русского языка как иностранного, присутствует также в учебниках
русского языка как неродного для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. Именно эта методическая система оказывается
оптимальной для детей-билингвов и оправдана тем, что именно этот путь на
территории РФ используется уже более полувека (Е.А.Быстрова,
Г.Г.Городилова, М.Н.Кузьмин, Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов, Н.М.Шанский,
А.М.Шахнарович, Н.Б.Экба и др.). Важно отметить и следующий факт: методика преподавания русского языка как неродного всегда была нацелена на преподавание функционального русского языка и становление общеучебных
умений. Однако анализ действующих сегодня школьных учебников русского
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языка не дает ответа на вопрос, как учтены общеучебные умения при их составлении (например, умения выборочного чтения, функционального использования падежной системы в речевых и коммуникативных образцах и др.). Мы
глубоко убеждены в том, что для ребѐнка-билингва функциональное использование государственного русского языка становится средством развития
и дальнейшего успешного обучения. Главное в билингвальном образовании –
это координация общеучебных компетенций, получаемых средствами разных
языков и преподавания предметов на разных языках. В российской образовательной традиции – это обучение родному языку, родной литературе, предметам регионального компонента.
Мы глубоко убеждены, что непоследовательный билингвизм, а именно –
отсутствие общеучебных умений, организованных средствами родного языка,
приводит к несформированным умениям в русском языке, а результатом этого
процесса становятся низкие баллы учащихся, полученные по данным ЕГЭ.
Особенность сегодняшней геополитической и социолингвистической ситуации России, на наш взгляд, заключается в широких трансформационных
процессах, стихийно меняющих облик типовой российской школы. Исторически сложилось так, что на территории РФ с точки зрения основного языка обучения выделялись школы нескольких типов:
– с русским языком в качестве единственного языка обучения;
– с национальным языком в качестве основного языка обучения (русский
язык и литература как предметы изучения);
– с разными языками обучения: несколько лет в обучении используется
национальный язык, а затем в школах осуществлялся переход на русский
язык обучения (школы переходного типа).
На сегодняшний день процессы трансформации затронули все типы
обозначенных выше школ: практически во всех школах резко изменился контингент обучаемых. Это связано и с показателями рождаемости (как правило,
рождаемость в национальных регионах выше средней по России), и с миграционными процессами. Хорошо известно, что и в массовых школах мегаполисов, и в городских (и даже сельских) школах различных субъектов федерации
стихийно возникли неоднородные полиэтнические классы, включающие детей-инофонов, являющихся представителями разных народов, как правило,
мигрантов. Обычно такие дети слабо владеют русским языком, что ведет к затруднениям в обучении их другим предметам, общим плохим учебным показателям, низкой социализации и, следовательно, является одной из ведущих
проблем современной школы.
Подвижность ситуации в школах национальных регионов во многом
определяется тем, что все выпускники школ России в одинаковом объѐме и в
одинаковых условиях сдают выпускные квалификационные экзамены на русском языке. Это становится сильнейшим аргументом в пользу выбора родителями-представителями разных национальностей РФ языка обучения для своего ребѐнка. Отмечается серьѐзный социолингвистический перекос в школах
национальных субъектов федерации – при наличии школ с родным языком
обучения родителями часто выбирается школа с русским языком обучения.
Итак, в классах типовой российской школы с государственным русским
языком обучения сегодня одновременно учатся дети-носители русского языка,
дети-представители других народов России и дети мигрантов. Естественно, в
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сложившейся ситуации следует особо подчеркнуть роль государственного русского языка в обеспечении будущего для всех учащихся такого класса. Понятно, что компетентность именно в русском языке станет условием успешного использования многообразной информации, циркулирующей в общем коммуникативном пространстве, в том числе и в сети Интернет, поэтому знание русского языка становится сегодня условием успешной социализации ребѐнка.
Подвижный и этнически гетерогенный состав обучаемых российских
школ обусловил необходимость введения термина «родной русский язык»,
что повлекло изменение учебных планов. Более того, обязательность фиксированного выбора родного языка (заявление родителей), привела к некоторым
необоснованным действиям массового характера: наблюдается отказ от изучения действительно родного языка и выбор позиции «родной русский язык» для
детей, чей родной язык социолингвистически определяется иным.
Это положение актуально для поликультурных школ российских мегаполисов, но разрушительно для организации билингвального образования в
национальных регионах. Именно это и стало второй за последние 15 лет причиной определения социолингвистической ситуации в Российской Федерации
как острой и проблемной.
В национальных регионах РФ становится крайне актуальной идея полноценного знания родного языка. Причем достойная организация его изучения
не должна зависеть от типа школы. В этом мы видим перспективу организации билингвального образования на территории России.
Важнейшая черта сегодняшнего дня – направленность обучения на
подготовку учащихся не столько к приспособлению, сколько к активному освоению ситуации социальных перемен. Обобщая все вышеизложенное, можно
констатировать, что в условиях сегодняшнего дня на территории России образуется новый тип билингвизма, который можно определить как социальнообусловленный, 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. Именно поэтому, на наш
взгляд, педагогическому сообществу России необходимо детально рассмотреть и стихийно сложившиеся, и перспективные модели организации обучения русскому языку в современном поликультурном пространстве российской
школы.
Нужно обратить внимание и на следующий факт: во всѐм мире обучение государственному языку – языку межкультурной коммуникации – является первостепенной по важности задачей, а проблемы воспитания и образования детей, обусловленные культурными и этническими различиями, являются одними из центральных. Можно отметить и тот факт, что в качестве основной цели обучения языку во всѐм мире сегодня выдвигается межкультурная компетенция, социальная по своей природе. Таким образом, процесс
обучения языку осуществляется по формуле «язык + культура». В российской
же образовательной практике с 2004 года выделяется лишь культуроведческая компетентность, которая, конечно, не замещает идею формирования
итоговой межкультурной компетентности и не способна еѐ заменить. Именно
этот компонент призван обеспечить термин «родной русский язык», появившийся в российской образовательной практике.
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Известно, что в школе русский язык выполняет двойную функцию: является не только предметом обучения, но и средством приобретения знаний
по многим дисциплинам. Особенное значение предмет «русский язык» как
средство обучения приобретает для тех российских школьников, для которых
он не является родным. В связи с этим в смешанных (полиэтнических) классах возникает необходимость скорректировать языковую и образовательную
программы в целях полноценного одновременного обучения русскому языку и
детей-носителей языка, и детей-инофонов, в разной степени владеющих русским языком. Это становится необычайно сложным в условиях типовой российской школы, поскольку требует от учителя знания приемов организации
материала, специфичных для иноязычного учащегося. Как правило, учителя
русского языка массовых российских школ такими приемами не владеют, однако их профессиональная перспектива зависит от достижения у всех учащихся определѐнных результатов.
Социальные запросы общества, предъявляемые к обучению, диктуют
учителю, в классе которого одновременно присутствуют дети-носители языка и
дети-инофоны, поиск новых форм обучения. Одной из таких актуальных проблем и является проблема интеграции результатов обучения или реализация
метапредметного подхода. Этот подход, реализованный на уроках русского
языка, обеспечивает осознанное освоение сведений (материала) не только
языкового, но и когнитивного характера, что развивает познавательные способности и интересы учащихся. Умение свернуть или развернуть информацию,
сформулировать главное и второстепенное, найти аналогии, выстроить понятийный аппарат – это качества, которыми должен овладеть учащийся именно
на уроках русского языка. Содержание же курса русского языка приобретает в
свою очередь особое значение именно в плане возможности осуществления
переноса сформированных умений, например, с уроков русского языка в предметы гуманитарного и естественнонаучного (история, география, биология)
циклов. И это основная задача государственного русского языка как учебного
предмета. Универсальные компетенции, заложенные в содержание образования (общенаучная, инструментальная, общекультурная и др.), реализуются в
содержании разных предметных курсов, но именно умение «читать и анализировать текст», формируемое в школьных курсах русского языка и литературы, и
позволяет осуществить метапредметный перенос и обеспечивает успешность в
других учебных курсах (и не только гуманитарного цикла).
На наш взгляд, интеграция предмета «государственный русский язык» с
любым другим учебным предметом через включение текстов разных учебников в их рассмотрение и специальное изучение на уроках русского языка – это
веление сегодняшнего времени. Такая интеграция имеет вполне определенную цель: заложить основы целостного представления о природе и обществе
и сформировать отношение к законам их развития. Именно в этом состоит
наша основная рекомендация учителю массовой школы, где одновременно
учатся дети-носители языка и дети-инофоны: необходимо вводить в уроки
русского языка фрагменты параграфов по истории, географии, биологии и
учить всех детей (без выделения этнических подгрупп) обрабатывать такой
текст, выявлять законы его построения, «прочитывать» его насквозь, уметь
пересказывать. На наш взгляд, такая вдумчивая работа с текстом научного
стиля речи позволит включить в урок русского языка не только специально
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отобранный материал, но и определѐнную систему упражнений и заданий,
нацеленных на умения сопоставлять, анализировать материал, моделировать
языковые явления, сопоставлять факты. Необходимым качеством для ребѐнка становится осознанный, конструктивистский подход к изучению русского
языка, когда ученик активно участвует в выработке своих знаний о языке. Это
позволит провести отбор лексических единиц и речевых конструкций для их
осмысленного усвоения и решения повседневных речевых задач. Частично
это будет содействовать решению проблемы низких показателей российских
школьников в системе европейского замера качества чтения PIZA, поскольку в
ней используются, как правило, тексты научно-популярного и учебно-научного
стилей.
Самой главной образовательной стратегией организации урока русского
языка в гетерогенном (смешанном) классе, где одновременно обучаются детиносители русского языка и дети-инофоны, мы считаем уровневую дифференциацию, обеспечивающую каждому ребенку выбор вида той или иной деятельности, способа ее исполнения, учебного инструментария и средств. Нужно организовывать на уроке широкую дифференциацию как в сфере групповой работы (уровень «сильного», «среднего» и «слабого»), так и в сфере реализации личного познавательного интереса. Попытки локального преодоления частной интерференции в условиях смешанного класса обречены на дезинтеграцию, если не используется уровневое построение мини-группы и
принцип «навстречу интерференции». Учебные стратегии успешного запоминания материала, его воспроизведения и творческой переработки должны
стать на уроке русского языка основными. Это даст возможность приобрести
собственный индивидуальный учебный стиль, что позволит каждому ребенку
получить максимальный результат. Личный успех, в свою очередь, обогащает
опыт, приобретаемый группой. Только так русский язык станет для учащихся
основой развития их логического мышления и формирования метапредметных умений, которые связывают все учебные курсы.
В отличие от полиэтнических классов, сложившийся билингвизм в системе школьного обучения в национальных российских регионах (национально-русское и русско-национальное двуязычие), можно назвать состоявшимся.
Однако он, на наш взгляд, сегодня должен приобрести статус как социальной
нормы, так и социальной ценности. Билингвальность предполагает не только
овладение языком, но и приятие иной языковой культуры, диалог культур, бикультурность, 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 [Ковалева 2006]. Формы и
виды двуязычия зависят от условий развития народов, социальноэкономической 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… 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. Знание двух языков может быть неодинаковым по глубине, богатству, совершенству, но, несмотря на это, оба языка
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отвечают своему основному назначению – выступают как средство обмена
мыслями и согласования совместных действий людей. Следует отметить, что
все существующие определения билингвизма имеют нечто общее, определяемое современной психолингвистикой как «момент общения на двух языках».
Известен тезис о том, что перед миром третьего тысячелетия стоит глобальная задача – создание «человека культуры» (В.С. Библер). Именно «человек культуры» – это целостный человек, и его формирование предполагает
формирование ценностного сознания, в том числе направленного на развитие мировоззрения, нравственных принципов, гражданских позиций, эстетических вкусов. В воспитании и образовании билингвальной личности — человека третьего тысячелетия — важно понимание перспективы обоих языков: языка социализации и условно названного нами «языка эмоционального реагирования» (то есть первого языка, в раннем детстве вызвавшего первые положительные эмоции). Это задачи уже даже не семьи, а общества.
Действительно, наша страна – полиэтническое, поликонфессиональное и
поликультурное государство, исторически сформировавшееся по модели полиэтнического сообщества и единого социокультурного пространства. В
связи с процессами глобализации и изменением образовательной политики в
разных странах мира произошел пересмотр целей образовательных программ.
Мы глубоко убеждены, что в настоящее время именно поликультурное образование отвечает современным запросам общества, поскольку билингвизм и
многоязычие перестают быть только требованием времени, но становится социально-культурной нормой. Именно поэтому перед системой образования в
России встают задачи подготовки многогранной интеллектуальной личности,
свободно ориентирующейся в поликультурном пространстве.
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Инсценировки повествовательных произведений неоднократно становились предметом исследования в научной литературе [Рудницкий 1981, Cкороход 2010, Фардеева 2014, Гордеева 2014, Muhametshin 2017] и др. Цель
нашей работы – выявить принципы трансформации повествовательного текста А.М.Гилязова «Взлетел петух на плетень» в текст драматургический
[Гыйләҗев 2012: 35-163]. 1 декабря 2017 г. на сцене ТГАТ им. Г.Камала
состоялась премьера одноименного спектакля (режиссер Ф.Бикчантаев) [Хабутдинова 2017: 3].
При создании инсценировки Ф.Бикчантаеву пришлось сильно сократить
текст, что связано с длительностью спектакля (объем повести 128 с.). Авторский повествовательный текст сохраняется в инсценировке, но не целиком, а
отрывочно. Режиссер оставил лишь те фрагменты, которые необходимы были
ему для собственной сценической композиции. Ф.Бикчантаев приглашает зрителей к размышлениям о смысле человеческой жизни, природе человеческого
счастья.
Автор инсценировки отобрал фрагменты текста для произнесения актерами со сцены, продумал их монтаж. Кроме того, он определил говорящего
того или иного фрагмента. Ф.Бикчантаев соотнес текст со сценическим контекстом, который его иллюстрирует, дополняет или противоречит. Все это
указывает на то, что спектакль создан в стилистике «театра повествования»,
не характерной для татарского театра, что вызвало недопонимание у определенной доли зрительской аудитории.
Уже в заглавной мизансцене мы сталкиваемся с тем, что в реплике одного актера соединяется текст нарратора с текстом персонажа (например, в
мизансцене у плетня, где авторское слово незаметно перетекает то в речь соседских мальчишек, то превращается в сознание петухов и наоборот). Персонаж-нарратор у Ф.Бикчантаева на сцене может передавать речь персонажа,
которого играет, – или другого персонажа (например, в мизансцене, где рассказывается об истории возвращения Хайретдина агая из Челябинска на родину). Автор инсценировки здесь умело использует потенциал прямой, косвенной, несобственно-прямой речи. Это же наблюдается в оформлении мизансцены сватовства. Театральное время обнаруживает свою двоякую природу: актеры в прошедшем времени говорят о том, что на сцене происходит
сейчас.
Образ актера-персонажа оказывается у Ф. Бикчантаева лингвистически
расщеплен. Интерпретация инсценировщика проявляется в отнесении текста
к тому, а не иному действующему лицу. Ф.Бикчантаев трансформирует модусную сторону высказывания. Он интегрирует в дискурс различные повествовательные элементы. В повести же А.Гилязова события создаются с персо175

нальной точки зрения рассказчика, но в то же время оставляется лазейка для
другой точки зрения.
Часто Ф.Бикчантаев прибегает к грамматической форме третьго лица,
что не противоречит Я – модусной рамке; текст нарратора и текст персонажа
оказываются слиты. При этом грамматическое различие лиц говорящего и авторизатора в повествовательном тексте отражает различие актера и персонажа, содержательное же совпадение их субъектных сфер – природу актерской игры, в которой актер изображает действующее лицо истории.
Включение повествовательных фрагментов, фокализованных на персонаже, в состав драматических реплик позволяет Ф.Бикчантаеву в полной мере
показать персонажа не только как субъекта действия и речи, но и как субъекта
восприятия (например, образ жениха в мизансцене сватовства).
Ф.Бикчантаев использует прием металепсиса: реплика в прошедшем
времени от третьего лица, принадлежащая пространственно-временному
плану актера, адресуется к сценическому партнеру, и адресат реагирует на
эту реплику как на прямую речь персонажа. Точкой отсчета при этом становится настоящее персонажа.
Инсценировщик не включает в драматургический текст приметы «деревенской прозы», содержащиеся в повести: трудовые будни деревни, отъезд
жителей в города, поиск причин раскрестьянивания деревни, поэтизацию крестьянского лада, крестьянского мира, круга. Все переводится в действие,
выстроенное по законам немого кино, эксцентрической комедии. Именно
отсюда приемы, позволяющие сократить повествование и передать
заложенные прозаиком смыслы:
– фиксация внимания на звучащих предметах (свисток, труба...);
– тревожный ритм через перестук и т.д;
– ―звучащее слово‖: при раскрытии образа акцент делается на
внутренних монологах; репликах в сторону, проясняющих действие;
– образ персонажей основан на клоунаде, эксцентрике: акцент на жесте,
мимике, прыжках; наличие у персонажей ―фирменных жестов‖;
– слэпстик (взаимодействие с палками, картины драк, падений);
– повторы действий (например, семейный портрет);.
– ускоренное движение (сцена гонок);
– замедленное движение (мечты героев);
– афоризмы, пословицы;
– музыкальные эпизоды, поясняющие контекст, оформленные не в
форме традиционных татарских песен, а в русле ―чужой‖ музыкальной
культуры. Каждая песня из ―зонгов‖становится отдельным номером, но в то же
время вместе с другими становится опорой для спектакля.
– цитатность (сказка А.Алиша ―Чукмар белән Тукмар‖ (―Два петуха‖)
(мизансцена ―у плетня‖), комедия ―Любовь и голуби‖ (эпизод проводов в
армию...);
– подчеркнутая сексуальность образов девушек-невест (Вазиля,
Сакина);
– гипертрофия внешних черт (образ юного футболиста) и т.д.
В спектакле режиссер постоянно побуждает зрителя соотносить повествовательный текст с тем, кто его произносит, и с тем, что в это время происходит на сцене (например, монолог Вазили о ее видах на будущее и Джамиль,
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пересекающий сцену на лыжах). В результате к изначальному повествовательному тексту, сохраненному в своей нарративной форме, добавляется
сценический контекст, изменяющий всю ситуацию высказывания. Вазиля
предполагает, а жизнь располагает.
У Ф.Бикчантаева в сценарии словом передаются и слова, и действия, и
наблюдаемые явления. В результате зритель оказывается вписан в синтетическую театральную систему знаков, где слово является уже только одним из
кодов передачи информации наряду с декорациями, костюмами, музыкальным оформлением спектакля, пластикой, действиями актеров. В этом и проявляется театральность.
Адаптация недраматургического текста ведет за собой изменение коммуникативной ситуации. Субъектом высказывания становится не абстрактный
автор/нарратор, но реально присутствующий на сцене актерский коллектив
(представители рода Муртазиных в деревне Язкильде). Таким образом,
Ф.Бикчантаев при работе с текстом А.М.Гилязова создает свою интерпретацию, что привело к сокращению текста, распределению авторского слова среди персонажей, чьи реплики соотносятся с визуальным рядом и действиями
героя (например, сцена пикировки Васили с женихом). Словесный текст из
единственного кода передачи сообщения в спектакле становится частью
сложно устроенного театрального текста, и значение высказывания напрямую
зависит от сценического контекста, в котором оно будет произнесено.
Ф.Бикчантаев отказывает от принципа миметической иллюстрации действия.
У него порой сценическое действие противоречит произносимому тексту, что
ведет к изменению его смысла (эпизод искушения Вазилей братишки с помощью бинокля). Сценическое действие противоречит серьезности текста и, как
следствие, служит критике персонажей.
Сценические объекты у Ф.Бикчантаев в спектакле порой приобретают
новое значение исходя из произносимого текста. Например, взаимодействие
героев с огурцами (культ семьи, для дочери – косметическое средство очищения кожи, закуска, подарок и т.д.).
Первая часть спектакля работает на создание дискомфорта у зрителей,
что донести до них степень разрушения «лада» в современной жизни. Это
проявляется в клиповой композиции мизансцен и какофонии в их содержании,
что передано не только через речь персонажей, музыку («зонги»), но и стратегию в поведении партнеров или самого персонажа в той или иной сцене. Все
это во второй части спектакля выливается в фокус: «без бу җирдә кунак кына»
(―мы гости в этом бренном мире‖), манифестацию завещания писателя: о
братстве людей на земле (все мы дети Адама, представители конкретного
народа, уроженцы одной земли, представители конкретного рода...). Условность сценографии и принципиальное отсутствие натуралистических бытовых
деталей расширяет тему рассказа и выводит его на уровень философского
размышления о предназначении человека, о том, что человек лишь гость в
этом бренном мире.
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Приемы адаптации текстов при подготовке к урокам русского языка
в хакасской поликультурной школе
художественный текст, адаптация, приемы адаптации
В методике русского языка как неродного проблема адаптации художественного текста не имеет однозначного решения. Многиеисследователи считают, что адаптация текста не оправдана, так как теряется оригинальность
авторского замысла. Другие считают, что следует адаптировать тексты в
учебных целях для плавного перехода от простого к сложному. Многообразие
этих условий объясняет и многообразие научных проблем, связанных с адаптацией текста. Практика показывает, что в поликультурных условиях адаптация текста необходима.
'Адаптация' происходит от лат. adoptatio, в прямом смысле имеет значение 'приспособление'.
В словаре методических терминов дается следующее определение
адаптации: «адаптация текста – упрощение, приспособление, облегчение или
усложнение текста соответственно уровню языковой компетенции учащихся»
[Азимов 2009: 10].
М.Г.Книпер, В.Ю.Розенцвейг в своей статье «Лексико-семантическое
описание адаптации текста» описывают адаптацию как «приспособление его к
уровню понимания некоторого читателя, которому этот текст не предназначался, в частности – читателя, не владеющего в полной мере данным языком» [Лингвистика 1974: 131].
А.В.Коротышев в диссертации определяет адаптацию как «приспособление содержания художественного текста к условиям учебного процесса,
направленное на стимулирование познавательно-учебной деятельности учащихся, достигаемое при условии сохранения внутренней структуры оригинального произведения» [Коротышев 2017: 65].
Адаптация характеризуется комплексом приемов, обеспечивающих создание вторичного адаптированного текста. А.А. Вейзе выделяет следующие
приемы адаптации: лексические замены, логико-смысловой перифраз, упрощение грамматического строя, исключение материала [Вейзе 1967].
С.В.Первухина выделяет три основных способа адаптации текста: семантические, структурные и композиционные [Первухина 2011: 133].
В целом, лингвисты выделяют два основных способа адаптации текста в
зависимости от лингвистической или нелингвистической природы их осуществления. Среди нелингвистических приемов адаптации исследователи
выделяют цитацию, перестановку и исключение. К лингвистическим же приемам относятся логико-смысловой перифраз, добавление, замена, редукция и
инверсия [Коротышев 2017: 67].
В хакасской поликультурной школе сложилось национально-русское
двуязычие, обучение русскому языку как неродному (государственному) рассматривается в национально-региональном контексте, т.е. с учетом родного
хакасского языка. На уроках используются тексты произведений, переведен179

ные с хакасского языка на русский, либо написанные местными авторами на
русском языке. Данные тексты должны быть адаптированы для обучения русскому языку. Рассмотрим некоторые приемы адаптации художественных текстов.
В нашем случае чаще всего используется прием добавления. Этот прием характеризуется тем, что текст оригинала трансформируется через включение в текст дополнительной информации, что продиктовано, необходимостью пояснения описываемых в произведении культуроведческих реалий.
«Но почему это озеро называется озером Турпанов, озером диких
уток? Откуда оно именно здесь, в горах, словно богатырская чаша, наполненная до краев? Сдается, напившись досыта айрана, хакасского национального напитка, ее забыли здесь алыпы (богатыри) с давних сказочных
времен (В.Татарова. Крик турпана)» [Чебодаева 2016: 112].
Семантизация лексической единицы может быть оформлена в виде послетекстового комментария:
Сейчас выйдет солнышко, подует утренний свежий ветерок и рассыплет серебряный бисер по земле. Чылтызах тогда засверкает, словно
ранняя распустившаяся весенняя верба. Тысячи солнечных лучиков загорятся. Каждый своим собственным цветом: белым, голубым, серым, красноватым, розовым, пестрым. Между небом и землей будто повесили многокрасочное цветное пого. Сияет, сверкает, переливается на солнце.
Чылтызах – “звезда”;
Пого – женское нагрудное украшение хакасов
(В.Шулбаева. Прощай, черемуховая роща)
Пропуск лексических единиц и целых предложений позволяет избегать
трудных для восприятия слов, используется для упрощения текстов в учебных
целях:
Я прожил в Абакане тринадцать лет, Я прожил в Абакане тринавсе свое детство. Мы, мальчишки дцать лет, все свое детство.
нашей улицы, были очень дружными. В Мы, мальчишки нашей улицы,
школе заступались друг за друга. И за были очень дружными. В школе
девчонок нашей улицы тоже. Пацаны заступались друг за друга. И за
говорили: «Этих лучше не трогай – они девчонок тоже. Пацаны говос Линейной». Что мы только не приду- рили: «Этих лучше не трогай –
мывали! И плавали на плотах, играя в они с Линейной». Что мы тольмореходов и пиратов, и взрывали бу- ко не придумывали! И плавали
тылки с карбидом, и запускали ракеты, на плотах, и взрывали бутылки
смешивая уголь с порохом. Давали с карбидом, и запускали ракецирковые представления и концерты ты. Давали представления для
для родителей. Из алюминиевой про- родителей. Делали машины,
волоки и деревянных катушек из-под таскали их за собой на веревке.
ниток делали машины, таскали их за Мы мастерили себе рыцарские
собой на веревке. Из картона, фанеры доспехи и сражались на деремы мастерили себе рыцарские доспехи и вянных мечах. Но, посмотрев
сражались на деревянных мечах. Но, по- фильм о Робин Гуде, увлеклись
смотрев фильм о Робин Гуде, увлеклись стрельбой из лука. Волна за
стрельбой из лука. Вырезали из кон- волною накатывались новые
сервных банок наконечники для стрел увлечения и приключения. Ин180

и превращали в решето картонные тересно, чем сейчас увлечены
мишени. Волна за волною накатывались мальчишки
и
девчонки?
новые увлечения и приключения. Инте- (Ю. Черчинский.
Штормовой
ресно, чем сейчас увлечены мальчишки и прогноз для капитанов)
девчонки? Что у них нового? Вспоминают меня и Вовку?
Таким образом, адаптация текста – сложный процесс, так как он предполагает большое количество изменений на лексическом и грамматическом
уровне посредством разных приемов и способов. Отдельное внимание необходимо уделять стилистическим и этнокультурным особенностям языка, а
также учитывать контингент читателя и уровень владения языком.
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Извинения в русской и китайской коммуникативных культурах
рече-поведенческая тактика, светская культура,
религиозная культура, извинение
Современная лингвистика большое внимание уделяет проблеме деликта (вины) и его изглаживания, которая адекватно исследуется с опорой на понятие рече-поведенческая тактика [Верещагин 2005: 523-824, 953]. Речеповеденческая тактика – это единица сапиентемы, представляющая собой
априорное и невербальное врожденное сознание (знание и этическую установку). На глубинном уровне ментальности человека рече-поведенческая тактика представляет собой интегральный смысл-интенцию, а на поверхностном
уровне функционирует в вербальных клишированных реализациях.
В связи с возрастающим интересом к культурологии ученые большое
внимание уделяют национальной специфике извинений [Ларина 2009: 347355]. Расширяющиеся межкультурные контакты между Россией и Китаем вызывают необходимость исследования национальной специфики извинений у
русских и китайцӛв.
Цель настоящей статьи – рассмотреть использование извинений в русском и китайском языках и культурах.
По справедливому замечанию А.Вежбицкой, концепт «извинение»
[«apology»] привязан к конкретной культуре, соответственно чему в каждой
культуре используются качественно разные (по ее терминологии) речевые акты извинений [Вежбицкая 1999: 656-657].
В России формулы извинений – извини(те) и прости(те) – сохраняют
свою содержательную ценность. На это указывают толковые словари и специальные научные исследования. Например, в Толковом словаре русского
языка формула извинить описывается как ―простить за что-то незначительное, несерьезное‖, а формула простить в одном из значений рассматривается как ―не поставить в вину чего-н., забыть вину, обиду‖ [Толковый
словарь 2008].
Примерно такое же толкование находим в работе Р.Ратмайр [Ратмайр
1997: 21, 51].
В русском языке и культуре извинения достаточно частотны. Русские извиняются не только перед малознакомыми, но и перед близкими людьми, у
русских принято извиняться и за серьезные, и за самые незначительные беспокойства. Степень раскаяния обидчика мотивируется духовным опытом и
видом частной культуры российского общества, где – с учетом большинства
его населения – выделяются светская (профанная) и религиозная (провославная) культуры. Светской культуре свойственна рече-поведенческая тактика принесения извинения, имеющая вербальные реализации извините, извиняюсь, виноват: обычно извиняются за незначительный проступок, желая
сохранить добрые отношения с адресатом: «Тригорин. Я должен сейчас идти
и писать. Извините, мне некогда…» (Чехов). Религиозная культура характеризуется рече-поведенческой тактикой покаяния на исповеди, представленной
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реализациями каюсь, раскаиваюсь; Господи, прости меня грешного; Господи,
помилуй меня грешного. И в той и в другой культуре России имеется речеповеденческая тактика просьбы о прощении с ее реализациями простите,
прошу прощения. Просят прощения за серьезный проступок (преступление,
измену, воровство, оскорбление ближнего), выражая побуждаемое совестью
искреннее сожаление о содеянном: «Господин Б! – сказал я. – Вы оскорбляете чувствительность госпожи NN горестными воспоминаниями». – «Я
этого не думал, – отвечал он, покрасневши, – право, не думал. Простите
меня, сударыня!» (Карамзин).
Несмотря на допустимую общность реализаций рече-поведенческой
тактики извинений в светской и религиозной культурах (простите, прошу
прощения), сопровождающие их рече-поведенческие тактики отличны. Для
светской ситуации извинения характерны тактики умаления вины, обидчика,
граничащие с его самовозвышением (ссылки на непреднамеренность проступка, вмешательство потусторонней силы, виновность самого пострадавшего и т.д. – Прости, я поступил подло, но у меня есть оправдательные причины, я был в крайне безвыходном положении, я повел себя в этой ситуации
лучше, чем другие, – я дал тебе шанс поправить дела). Религиозная ситуация извинения, напротив, характеризуется тактиками усугубления вины обидчика, которое граничит с самоуничижением (признания обидчика в греховности души, злопамятности, нелюбви к ближнему, непрощении и т.п. – Прости,
я поступил подло, я мерзок и ничтожен, я хотел причинить тебе боль), ибо
в христианской культуре оправдания – это тоже грех.
Китайские извинения отличаются от русских. В Китае (как и во всех общечеловеческих культурах) извиняться следует при нанесении – прямо или
косвенно, сознательно или несознательно – физического или эмоционального
ущерба противоположной стороне, причем так, чтобы показать искреннее сожаление о страданиях адресанта. Однако в китайском языке и культуре извинения менее частотны, чем в русской: китайцы не извиняются за мелкие
нарушения этики, у китайцев не обязательно извиняться перед родственниками и знакомыми [Стернин 2002: 15].
Отличия извинений в России и Китае проявляются и в характере речеповеденческих тактик извинений. В китайском языке и культуре нами зарегистрирована только рече-поведенческая тактика принесения извинения, отличающаяся от тактик извинений в русском языке. Она имеет несколько реализаций (对不起！请原谅!; 请原谅，请别见怪。), которые словарями семантически
не дифференцируются. На русский язык реализации тактики извинения переводятся как извините, простите, прошу прощения, виноват. Большой китайско-русский и русско-китайский словарь [Большой 2010] лексему прости(те) толкует как ―извини (те)‖, лексему извини (те) – как ―прости (те)‖, а
слово виноват – как ―извини(те)‖, сопровождая толкование, в частности, такими примерами:
Простите, я сказал это непреднамеренно – 请原谅，我不是故意这么说
的。;
Извините за беспокойство – 对不起，麻烦您了。
Виноват! (употр. в знач. извините) – 对不起！请原谅！
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Наш материал также не выявил строгой дифференциации использования той или иной реализации рече-поведенческой тактики извинения в китайском языке. Китайцы употребляют одни и те же реализации в разных жизненных ситуациях – при разной степени вины обидчика. Тем более не прослеживаются закономерности функционирования данных реализаций в переводах
на русский язык. Главным речевым поведением китайцев в ситуации конфликта является сам факт извинения, а не конкретная его реализация. Это объясняется, прежде всего, феноменом вежливости китайского мировоззрения, так
называемой «сверхвежливостью» китайского народа. Нравственный облик китайцев, характеризующий, в частности и специфику китайского извинения,
объясняется идеями конфуцианства, в основе которых лежит «жэнь» – гуманность, или человечность на основе учения о zhong yong zhi dao «Срединном
пути», или «Золотой середине». Источником этого учения является древнекитайская философия [Древнекитайская 1973], пропагандирующая идеи абстрактного гуманизма. Как следует из древнекитайской философии, zhong
yong является главным положением конфуцианцев, согласно которому к людям и вещам следует быть беспристрастными и занимать умеренную компромиссную позицию. Под серединой понимается наименование того, что не является отклонением ни в ту, ни в другую сторону. Придерживаясь этого принципа, человек становится совершенным мужем, который достигает состояния
середины, не проявляя удовольствия, гнева, печали и радости, и состояния
гармонии, проявляя эти чувства в надлежащей степени. Нравственный идеал
конфуцианцев, базирующийся на образе совершенного мужа, был направлен
на достижение внутренней гармонии человека. Внутренний покой являлся
следствием гуманности. Таким образом, конфуцианская доктрина преследовала цели гуманности и покоя, способствующие совершенству человека, которое наступает, в частности, при искреннем сожалении обидчика о содеянном и налаживании отношений с адресатом.
Преследуя в извинениях цель внутренней гармонии, китайцы пытаются
любыми средствами достичь взаимопонимания с собеседником, поэтому объясняют причину своих поступков, которая может быть выдумана [Сюй 2003:
152]. Приведем пример характерного для китайцев извинения: «Узнав, что
тот уже встречался с Гао Суннянем, Чжао поспешно спросил, ты с ним не
разругался? Это ведь я во всем виноват. Я почему-то решил, что ты доктор, и написал об этом в рекомендации... это чтобы одному владеть вниманием мисс Су? Ладно уже, чего там вспоминать! Ну, извини, извини...»
(Цянь Чжуншу).
Итак, несмотря на широкое распространение рече-поведенческих тактик
извинений в русском и китайском языках и культурах, их виды и мотивирующие факторы существенно различаются. В русском языке существуют речеповеденческие тактики извинения, просьбы о прощения и покаяния, использующиеся в светской и религиозной культурах или в той и другой одновременно. Стимулирующим (в разной степени) фактором функционирования русских извинений является надежда на спасение души. Для китайского языка
характерна рече-поведенческая тактика извинения, преследующая цель достижения внутренней гармонии человека.
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А.Р.Чудинова
МАОУ «Гимназия №33» г. Перми
Способы активизации интереса учащихся
к языковой культуре других народов
в условиях межкультурной коммуникации
межкультурная коммуникация, коммуникативное затруднение
коммуникативное взаимодействие, мотивация, языковая личность
Профессиональный педагог, живущий в многонациональной стране и
преподающий в школе, где обучаются дети разных национальностей и культур, обязательно включает в свои уроки этнокультурный, национальнорегиональный компонент: материалы краеведения, сопоставление литературных произведений разных народов, сведения о грамматических, лексических,
синтаксических особенностях одного языка в сопоставлении с другими языками и т.д. Однако начинать эту работу нужно обязательно с решения мотивационных задач - стимулирования интереса учащихся к изучению культуры,
традиций, обычаев других народов. В противном случае все попытки педагога
в этом направлении станут ненужным украшательством урока, никак не влияющим на решение задач развития интереса учащихся к языковой культуре
других народов. Сверхзадача учителя, гражданина многонациональной страны, – помочь своим ученикам осознать степень узости сознания языковой
личности, ограниченной рамками одной культуры.
В качестве примера решения задачи мотивации учащихся к знакомству
с культурой народа, представителем которой являются их одноклассники,
приведѐм учебное занятие на тему «Русский и армянский языки в условиях
межкультурного речевого взаимодействия», разработанного для класса, в котором наряду с русскими детьми обучаются представители армянской диаспоры г.Перми.
Для работы класс делится на три группы. В начале урока каждая группа
получает небольшой текст – отрывок из художественного произведения русскоязычного писателя: разговор Филиппа Филипповича и Шарикова из повести
М.А. Булгакова «Собачье сердце» (текст №1), эпизод на почте из рассказа
В.М.Шукшина «Чудик» (текст №2) и диалог героев из рассказа М.М.Зощенко
«Обезьяний язык» (текст №3). Каждый из текстов представляет собой описание ситуации, участники которой испытывают затруднения в выстраивании
коммуникативного взаимодействия. Учащимся предлагается ответить на вопрос: в чѐм причина коммуникативных затруднений участников ситуации, описанной в тексте?
Учащиеся анализируют предложенные тексты, приходя к выводу, что
причиной коммуникативных затруднений в тексте №1 является нарушение
Шариковым правил речевого этикета («папаша», «Зинка»), использование
сниженной лексики («форсу как у комиссарши», «ябедничает»), что Филипп
Филиппович считает совершенно недопустимым, придерживаясь формы выобщения. В тексте №2 герой использует слова и выражения разговорного
стиля («Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь», «Васятка») в ситуации официального общения, а телеграфистка нарушает правила
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речевого этикета, грубо пытаясь призвать героя к соблюдению правил написания телеграммы («не в детсаде», «вы что, космонавт, что ли»). В тексте №3
участники диалога злоупотребляют использованием заимствованных слов
(«пленарное», «кворум», «перманентно»), смысл которых не всегда понятен,
что затрудняет речевое взаимодействие.
Обычно ученики достаточно легко справляются с выполнением такого
задания, что позволяет создать ситуацию успеха. Для создания ситуации разрыва учащимся предлагается постановочная видеозапись разговора мужчины-армянина, отца одного из учеников, и русской учительницы, а также бумажный вариант записи этого разговора для удобства последующего анализа
(видеозапись выполнена при поддержке и непосредственном участии представителей Армянского культурного центра г.Перми и Пермского края). Приведѐм фрагмент записи.
Арам Сарксян. Я хотел узнать о моѐм сыне Айке. Что есть и чего нет?
Алла Ивановна. Простите??? (в недоумении наклоняется вперѐд)
Арам Сарксян. 7 раз аваг Айк спрашивал меня об успехах сына в школе.
Как говорит аваг Айк, в семье Сарксянов не может быть лентяев и неучей. А
слово Айка для нашей семьи священно.
Алла Ивановна (тихо в сторону). Зачем по семь раз у ребѐнка одно и
то же спрашивать? (обращается к Араму). Я очень рада, что ваш сын Айк так
высоко ценит образование.
Арам Сарксян. Да это не сын, а аваг Айк.
Алла Ивановна. Что-то я окончательно запуталась… (трѐт лоб) Вы про
своего сына Айка пришли со мной поговорить? Я правильно поняла?
Арам несколько раз утвердительно кивает.
Алла Ивановна. Ваш сын Айк очень хороший мальчик. Вежливый, внимательный. Иногда очень хорошо на уроке работает, даѐт интересные ответы. А иногда головой вертит, не слушает, да так и уходит с урока несолоно
хлебавши.
Арам Сарксян. Я, Алла дорогая, про соль не очень понимаю. А с Айком
я говорил, объяснял ему, что виноградные выжимки дзаваром не станут. Если
сейчас как следует не учиться, потом трудно жить будет. А взрослым стал –
по ковру ноги протягивай.
Алла Ивановна. Арам, я опять забыла ваше отчество, не могу понять,
при чѐм тут виноградные выжимки и зачем, став взрослым, нужно умирать?
Давайте мы с вами договоримся встретиться вместе с вашим сыном. Я очень
рада, что его успехи так волнуют вашу семью, и готова помочь вам. Но пока у
нас не очень получается понять друг друга.
Арам Сарксян. Хорошо, аджогутюн, тикин Петрова. (поднимается)
Алла Ивановна. Всего доброго, буду ждать вас вместе с Айком.
Учащимся снова необходимо было указать причину коммуникативных
затруднений участников предложенной ситуации, а также отличие этой ситуации от проанализированных ранее. Обычно в качестве такой причины учащиеся называют то, что коммуниканты – представители разных культур, не знакомые с нормами и традициями языковой культуры собеседника, и считают,
что для более детального анализа ситуации им не хватает знаний об армянской культуре. Задача учителя – на этом этапе урока акцентировать внимание
учащихся на том, что успешная коммуникация далеко не всегда зависит от
187

хорошего знания собственного языка и культуры. В условиях межкультурной
коммуникации человек, не имеющий хотя бы минимального представления о
традициях и нравах народа, представителем которого является собеседник,
может своим поведением способствовать еѐ разрушению. Наша страна многонациональная. В условиях многонационального государства человек, владеющий знанием только о своей культуре, является ограниченным.
Откуда мы можем получить знания о культуре другого народа? Отвечая
на этот вопрос, учащиеся называют различные источники: от носителя культуры непосредственно, из справочных источников (энциклопедии, Интернет),
из литературных или фольклорных текстов. На следующем этапе урока учитель предлагает каждой группе воспользоваться помощью одного из названных источников, чтобы интерпретировать предложенную ситуацию межкультурной коммуникации. Одной группе выдается подборка текстов армянского
фольклора и литературы: сказки, притчи, пословицы, басни. Вторая ищет информацию в интернет-источниках, электронной энциклопедии «Кирилл и Мефодий». В третьей в качестве консультанта выступает сверстница учащихся,
являющаяся носителем армянской культуры, которая рассказывает группе об
особенностях этикетных форм общения армян. Приведѐм фрагмент подготовленной ученицей информации об этикетных формах общения, принятых в
армянской культуре.
А. На армянском языке при встрече люди обращаются:
К женщине – тикин (миссис) + фамилия. Например: Барев дзез тикин
Петросян. (Здравствуйте, тикин Петросян).
К мужчине – парон (господин) + фамилия. Например: Вонцек, парон
Мхитарян. (Как Вы, парон Мхитарян).
(Ученик) к учителю – энкер (товарищ) + фамилия. Например: Стесутюн,
энкер Восканян. (До свидания, энкер Восканян).
Б. Принято спрашивать о здоровье взрослого человека. Например:
«Вонца дзер арохчутюнэ?» (Как ваше здоровье?)
В. Также необходимо спросить «Как дела?». По-армянски будет «Инч ка
чка?». Дословно на русский язык это будет «Что есть и чего нет?». Например:
Инч ка чка, Арам? (Как дела, Арам? Что есть и чего нет, Арам?)
При прощании говорят:
А. Взрослому человеку – «аджогутюн». Например: «Аджогутюн, тикин
Петросян». (До свидания, тикин Петросян).
Б. Сверстнику, ровеснику, друзьям – «аджог». Например: «Аджог, Арсен». (Пока, Арсен).
Общение в диалоге:
А. Знакомому, приятелю, родственнику имя + джан. Например: «Арам
джан». (Арам «дорогой, уважаемый»).
Б. Употребление отчества. Дочь – Люсине, еѐ отец – Геворг. Получается
Люсине Геворга.
После групповой работы каждая из групп представляет свои варианты интерпретации коммуникативной ситуации, дополняя и уточняя ответы друг друга.
Подводя итоги учебного занятия, учитель предлагает учащимся оценить, какой
источник информации позволил группе наиболее полно интерпретировать
текст? В качестве наиболее информативного источника учащиеся называют носителя культуры, так как в непосредственном диалоге с ним им удалось полу188

чить больше полезной информации.
Предложенный вариант учебного занятия призван помочь учащимся на
собственном опыте ощутить степень узости сознания языковой личности,
ограниченной рамками одной культуры, мотивировать их к знакомству с языком, традициями и обычаями окружающих их людей, помочь на собственном
опыте убедиться, что непосредственное общение с людьми других национальностей расширит их кругозор, будет способствовать выстраиванию эффективного коммуникативного взаимодействия. Однако подобное занятие –
это только первый шаг к активизации интереса учащихся к языковой культуре
других народов. Необходимо продумать систему образовательных событий в
урочной и внеурочной деятельности, которая позволит ученикам почувствовать удовольствие от встречи с проявлениями культуры народов нашей многонациональной страны.
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Челябинский государственный университет
Проблемы формирования образа России
на начальном этапе обучения языку
образ России, русский язык как иностранный, начальный этап обучения

В 1990 году Джозеф Най ввел в научный и политический оборот термин
«soft power» – «мягкая сила» в традиционном русском переводе [Nye 1990]. По
мнению автора, государство и другие игроки на политическом и общественном поле могут добиваться результатов, формируя у объекта нужные вам желания. Естественно, практика «мягкой силы» применялась задолго до выхода
книги Джозефа Ная, но именно после 1990 года становится востребованной
идеологией, в рамках которой строится внешняя политика многих стран. Одним из центральных элементов «мягкой силы» является использование культуры. Неслучайно целый ряд государств активно продвигает изучение своего
языка за рубежом и финансирует культурные центры.
Во времена СССР концепция «мягкой силы» ярко проявлялась в привлечении иностранных студентов и создании специального учебного заведения, направленного на подготовку кадров для стран Африки, Азии и Латинской
Америки. Помимо получения профессиональной подготовки в области медицины, экономики, механики и др., студенты изучали русский язык и тем самым
становились агентами влияниями внутри своих стран, формируя позитивный
образ Советского Союза. Российская Федерация тоже обращает внимание на
потенциал «мягкой силы». Так, в Концепции внешней политики Российской
Федерации, утверждѐнной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
30 ноября 2016 г., в качестве одной из задач отмечается «усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление
позиций русского языка в мире» [Указ 2016]. Можно утверждать, что с точки
зрения государства язык является не просто средством коммуникации, а инструментом по формированию позитивного образа России.
Обучение языку всегда связано с решением экстралингвистических задач,
не замыкается в учебной аудитории и не ограничивается заданиями, направленными на формирование той или иной компетенции. При изучении языка в
стране, при постоянном общении с носителями языка инофон получает возможность наблюдать речевое поведение окружающих его людей, самостоятельно
выбирая речевые образцы в соответствии с собственным вкусом или представлением об эффективной коммуникации. В то же время информация, получаемая
из неконтролируемой преподавателем речевой среды, может иметь серьезные
расхождения с контентом и формой подачи материала, принятых на учебных занятиях и соответствующих представлениям преподавателя о языке и речевом
поведении. При всех достоинствах обучение в языковой среде дает иностранцу
большое количество таких речевых примеров, которые не оцениваются как приемлемые для грамотного и образованного носителя языка.
Проблема взаимодействия иностранца и языковой среды прослеживается на двух уровнях – собственно языковом и культурно-социальном. В первом
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случае негативное влияние среды отражается в серьезном воздействии разговорной речи и просторечия на формирующуюся модель речевого поведения
иностранца. Сложный вопрос реализации нормативного аспекта языка в речи
решается неоднозначно. Иностранцу, наряду с изучением языковой системы,
необходимо освоение речевой нормы, т.е. языковых средств и правил употребления языковых единиц в аутентичной речи, которая не испытывает интерферирующего влияния другого языка, чтобы избежать отклонений от нормы
и ошибок. Безусловно, система норм, являющаяся основой литературного языка, должна быть знакома иностранцам, осуществляющим коммуникацию на
русском языке. Важным показателем коммуникативной компетенции говорящего становится соответствие речевого произведения, создаваемого иностранцем, норме и узусу современной русской речи. Однако наблюдение за речью
носителей языка, особенно молодежи, фиксирует у иностранцев ряд особенностей, следование которым приводит к нарушениям норм литературного языка:
использование просторечных, жаргонных лексем («Здорово, братан!»), в т.ч.
нецензурной лексики; использование некорректных грамматических форм («на
районе», «более двухста»); смещение ударения (красивЕе) и т.д. Осознание
иностранцем несоответствия языковых норм и речи носителей языка ставит
перед ним следующие вопросы: 1) образ носителя языка, не владеющего нормативным аспектом родного языка; 2) обязательность знания и соблюдения
норм в собственной речи. Существенным оказывается вопрос о формировании
образа носителя языка как персонификации образа страны.
Проблема формирования образа России изучалась в разных аспектах.
Нас интересует роль учебника и задачи учебного процесса. С.К.Милославская
в своей работе акцентирует внимание на необходимости междисциплинарного подхода к разработке грамотного учебного пособия, учитывающего достижения не только современной лингводидактики, но и психологии, социологии,
межкультурной коммуникации [Милославская 2012]. Интерес представляет
особая, отражательно-корректирующая функция учебника, позволяющая
трансформировать стереотипы, характерные для иностранцев, или сформировать систему представлений о стране.
Е.В.Ардатова предлагает оценивать возможности учебника по формированию образа страны, используя ряд параметров, к которым относятся содержание лингвострановедческого материала; содержание текстов «проблемного характера», в которых образ страны представлен имплицитно; подбор фрагментов художественных произведений; подбор иллюстративного
грамматического материала; идиомы; визуальный ряд учебника [Ардатова
2015: 6].
Учебники для начального этапа обучения требуют от автора и преподавателя при минимальном наборе лексики и грамматических конструкций совмещать базовую информацию о языке, формирование разных типов компетенций, погружение в социальную и культурную среду. Рассмотрим, как представлен образ России в учебнике «Дорога в Россию» [Антонова 2017]. Первый компонент – персоналии, т.е. деятели науки и культуры, спортсмены и пр.
(А.С.Пушкин, А.П.Чехов, Ю.Гагарин, П.И.Чайковский, Д.И.Менделеев,
М.В.Ломоносов, Е.Евтушенко, О.Меньшиков, И.Лагутенко, М.Сафин и др.).
Представленность разных эпох и разных сфер общественной жизни, включая
музыку, кино, спорт, демонстрирует разнообразие достижений России. К сожа191

лению, далеко не все персоналии известны иностранным учащимся в силу разного уровня подготовки и культурного развития. Второй компонент – географические объекты, имеющие и культурное значение: Москва, Санкт-Петербург,
Суздаль, Псков, Смоленск и др. Названные города оказываются в восприятии
студентов не просто точками на карте, а средоточием истории и культуры страны. Третий компонент – культурные объекты и сооружения: соборы, музеи, театры, парки, стадионы. Лексические и грамматические возможности учебника
элементарного уровня ограничены, по этой причине знакомство с наиболее
значимыми центрами культуры проходит с помощью дополнительных материалов – презентаций и видеофильмов. Четвертый компонент – материальные и
нематериальные объекты, превратившиеся в символ России: матрѐшка, балет,
пельмени, суп, пирожки и пр. Особого внимания заслуживает пятый компонент
– языковые единицы и речевые произведения (например, идиомы «Сколько
лет, сколько зим!»; «Москва как на ладони»; сказки «Репка», «Три медведя»).
Кроме этого, можно выделить шестой компонент – стереотипы о жизни, отраженные в текстах и диалогах: бабушка смотрит скучные сериалы, мама готовит,
папа приглашает в цирк и смотрит футбол, студенты опаздывают, занимаются
в библиотеке, русские и иностранцы смотрят русский балет, туристы в Петербурге посещают музеи, Пушкин – великий русский поэт и т.п.
Таким образом, компоненты, репрезентирующие образ России в учебнике элементарного уровня, представляют собой стандартный набор, что объясняется ограниченным объемом учебника и количеством учебных часов.
Влияние языковой среды, общение с носителями языка, трансляция культурных, политических, социальных смыслов, искаженная недостаточным знанием
языка и социокультурной обстановки, может приводить к закреплению имеющихся стереотипов о стране, их трансформации или формированию отрицательного имиджа России. В подобной ситуации функцию «посредника» при
рецепции культурных кодов выполняет преподаватель, а также специально
подобранные дополнительные материалы. Сознательный подход преподавателя к решению данной задачи позволит рассматривать язык как элемент мягкой силы для формирования положительного имиджа России и укрепления ее
международного статуса.
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К вопросу о формировании орфографической
и пунктуационной грамотности учащихся-билингвов
русский язык, орфография, пунктуация, обучение,
учащиеся-билингвы

В лингвометодике, наряду с разработкой научных основ методики преподавания отдельных разделов русского языка, ученые без внимания не
оставляют и проблемы формирования орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся-билингвов. Исследователи отмечают, что при этом
следует базироваться на лингвистических основах обучения русскому языку с
учетом специфики как самого русского языка, так и особенностей родного
языка учащихся.
К сожалению, практика показывает, что учителя часто во главу угла ставят развитие речи учащихся (что тоже важно!) и не всегда должным образом
обращают внимание на выработку навыков правописания у школьников. Основы орфографической и пунктуационной грамотности должны быть заложены в начальных классах, однако работа по орфографии и пунктуации продолжается в течение всего школьного курса русского языка. В родном (татарском)
языке учащихся основной принцип письма – фонетический, а в русской орфографии – морфологический. В связи с этим учащимся-татарам трудно осмыслить законы русской орфографии, поскольку есть расхождения с родным языком [Юсупова 2017].
Л.З.Шакирова считает, что «в основе орфографического навыка морфологических написаний лежат следующие ассоциации: слухо-артикуляционное
восприятие – смысловое или грамматическое значение – зрительное представление – письмо» [Шакирова 1999: 314]. Учащимся-татарам для определения написания орфограмм, подчиняющихся морфологическому принципу,
необходимо сначала услышать слово, потом выяснить его лексическое значение, разобрать слово по составу, выделить нужную морфему, воспроизвести в
памяти орфографическое правило и записать слово.
Считаем, что орфографические и пунктуационные упражнения должны
быть сведены в единую систему: после выполнения собственно орфографических или пунктуационных упражнений важен переход учащихся к произвольному письму. Нередко знание орфографических или пунктуационных
правил не дает учащимся гарантии безошибочного правописания при произвольном письме. Поэтому в работе с учащимися-билингвами целесообразно
чаще вводить творческое письмо, позволяющее учащимся самостоятельно
излагать свои мысли.
В практике работы учителей русского языка используются различные
виды диктантов – об этом свидетельствует опрос, проведенный нами среди
учителей русского языка – слушателей курсов повышения квалификации. Учителя отметили, что в своей практике часто проводят такие диктанты, как словарный, выборочный, объяснительный, зрительный, предупредительный,
графический, свободный, творческий и др., подробно описали и методику
193

проведения того или иного диктанта, однако немногие смогли указать, почему
с учащимися-билингвами целесообразнее проводить свободные и творческие
диктанты.
Лингвометодическое значение свободного диктанта состоит в том, что
он способствует развитию памяти и внимания учащихся и подготавливает их к
написанию изложения. Как показал опрос, творческие диктанты бывают в основном двух видов: 1) учащиеся производят грамматическую переработку
текста (например, пишут текст от 2-го или 3-го лица или меняют время глагола
и др.); 2) учащиеся вставляют в текст слова (например, добавляют по ходу
диктовки наречия, прилагательные, числительные и т.д.). Таким образом,
творческие диктанты способствуют формированию орфографической грамотности, развивают творческие способности учащихся.
При обучении пунктуации учителя также предпочитают объяснительный,
предупредительный, графический, творческий и др. диктанты. На уроках, где
изучаются нормы употребления знаков препинания, в большей степени следует учитывать транспозицию, поскольку наблюдается определенное сходство правил в постановке знаков препинания в русском и татарском языках.
Так, с опорой на знание родного языка как положительного фактора при обучении русской пунктуации следует строить уроки, посвященные обучению постановке знаков препинания в конце предложения, при прямой речи, в предложениях с обращением, вводными словами и словосочетаниями и др. По
мнению Л.З.Шакировой, «учет особенностей синтаксиса и пунктуации родного
языка учащихся на уроках русского языка должен проявляться также и в целях
предупреждения интерферентных ошибок. Так, очень важно иметь в виду, что
если в русском языке обособляются все второстепенные члены предложения,
то в татарском – только обстоятельства и приложения» [Шакирова 1999: 342].
Поэтому при использовании различных видов диктантов на уроках по изучению пунктуации следует обратить особое внимание на случаи расхождения в
употреблении знаков препинания в русском и родном языках учащихся.
Применительно к обучению русскому языку учащихся-татар были разработаны специальные сборники диктантов, в которых авторы предприняли
попытку, с одной стороны, учесть специфику изучаемого материала в русском
языке, с другой стороны, особенности национальной аудитории [Сборник
1997; Сборник 2000; Ахмадуллина 2005 и др].
Так, в «Сборнике диктантов по русскому языку для 10–11 класcов татарской школы» материалы раздела «Орфография» представлены таким образом: сначала даются отдельные слова, затем – словосочетания, предложения
и, наконец, связные тексты. Составители предлагают широкий диапазон текстов – художественных, публицистических, научных. Разнообразны и жанры
текстов: повествование, пейзажные зарисовки, характеристики персонажей,
описания психологического состояния личности, экскурс в историю письма и
др. При этом авторы сборника старались использовать аутентичные (неадаптированные) тексты, чтобы показать учащимся всю красоту и выразительность изучаемого языка. Например, приведем в качестве примера текст словарного диктанта, в котором наблюдается использование культуроведческого
материала:
«Народный поэт Татарстана Сибгат Хаким, классик татарской литературы Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композитор Петр
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Ильич Чайковский, писатель Лев Николаевич Толстой, художник-пейзажист
Иван Иванович Шишкин, художник-портретист Николай Иванович Фешин,
химик Александр Арбузов, летчик Михаил Девятаев» [Сборник диктантов
2000: 98].
Лингвокультурологический материал мы находим также в текстах контрольных диктантов. Например, текст «Цирк Дурова в Казани», отрывок из
воспоминаний писателя Василия Аксенова:
Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг,
тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары
и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а
на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слоном горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в
Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан.
Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расшитом золотом. Дуров держал в одной руке знамя, в другой – пылающую трубу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конечно, бушевал восторг, но он сдерживал себя и деловито топал вслед за танцующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью
«Победа».
Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя
косматыми горбами, с такими же, как у слона, фанерными щитами на боках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презрения, но все же в отвислых его губах таилась улыбка.
За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел
леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо, слабо
разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «Эмки» вели себя шумно и
даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по
плечам.
А дальше бежали, бренча и топча, три упряжки пони в бубенцах и
лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зверья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками…. [Сборник
диктантов 2000: 153–154].
В разделе «Пунктуация» синтаксическая тема представлена отдельными предложениями, затем связными текстами. Отдельные предложения в
каждом разделе сгруппированы таким образом, чтобы отразить все возможные случаи постановки того или иного знака препинания. Примеры подаются с
учетом их постепенного усложнения. При определении объема каждого из
разделов учтены особенности синтаксиса и пунктуации родного языка в их соотношении с русским языком. Предметом особого внимания в плане предупреждения и преодоления интерферентных ошибок при изучении синтаксиса
и пунктуации стали сложноподчиненные предложения. Это обусловлено тем,
что в татарском языке в сложноподчиненных предложениях придаточные могут не отделяться запятой, кроме того, в русском языке нужно учитывать
структурные особенности предложений. Приведем пример фразового диктанта для учащихся-билингвов:
1. Казань – столица Татарстана. 2.Тысячелетняя история Казани
тесно связана с историей России. 3. Город украшают белокаменный
Кремль, старинные исторические здания, памятники архитектуры. 4. Ка195

зань в то же время современный город, спортивная и культурная столица.
5. Если по центру города пройтись пешком, то можно увидеть соседство
церквей и мечетей.
Перевод этих предложений на татарский язык позволяет учащимся увидеть разницу между структурой предложений в русском и татарском языках,
порядком слов, условиями употребления знаков препинания, напр.:
1. Казан – Татарстанның баш каласы. 2. Казанның меңъеллык тарихы
Рәсәй тарихы белән тыгыз бәйләнгән. ... 5. Шәһәр уртасыннан җәяү үтсәң
чиркәү һәм мәчетләрнең күрше торуларын күрергә була.
Итак, выбор вида диктанта обусловлен, как и выбор методов обучения,
многими факторами: опытом работы самого учителя, сложностью изучаемого
материала, степенью подготовленности учащихся, техническими условиями и
т.д. Однако неизменным остается одно: учитель должен сформировать у учащихся-билингвов устойчивые орфографические и пунктуационные навыки, базирующиеся на осмысленном применении правил письма.
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