И.А. Пугачёв

ЭТНООРИЕНТИРОВАННАЯ
МЕТОДИКА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ

Москва
Российский университет дружбы народов
2011

УДК 372.881.161.1
ББК 81.2Р-96
П 88

Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики С.С. Хромов;
доктор педагогических наук,
профессор Российского университета дружбы народов Н.М. Румянцева

П 88

Пугачёв, И. А.
Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского языка как иностранного [Текст] : монография / И. А. Пугачёв. – М. : РУДН, 2011. – 284 с.

В монографии анализируются теоретические и практические аспекты нового научного направления – этнолингводидактики, связанного
с созданием этноориентированной модели обучения русскому языку как
иностранному. Доказывается, что повышение эффективности преподавания русского языка иностранным учащимся может быть достигнуто на
основе учета этнопсихологических, этнокультурных, этнообразовательных и этнолингвистических особенностей обучаемых. В контексте поликультурности языкового обучения рассматриваются вопросы формирования межкультурной компетенции учащихся и преподавателей, раскрываются механизмы социально-педагогической адаптации иностранных
учащихся. С этой целью выявлены, методически интерпретированы и
ранжированы трудности обучения иностранных учащихся русской фонетике, грамматике и лексике, вызванные интерферирующим влиянием
родных языков, предложены методические рекомендации по их преодолению.
Книга адресована прежде всего специалистам в области преподавания русского языка как иностранного. Также работа будет интересна и
полезна всем, кто по роду своей профессиональной деятельности связан с
зарубежными командировками, проживанием за рубежом или совместной работой с иностранными партнерами.

ISBN 978-5-209-03624-1

ББК 81.2Р-96

© Пугачёв И. А., 2011
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

В монографии обобщены многолетние исследования
автором методологических и научно-практических основ
этнолингвоориентированного обучения иностранных учащихся в вузах России с целью построения на этой основе научно и методически обоснованной организации учебнопознавательной деятельности на русском языке. Проблема
целесообразной организации обучения потребовала обращения к типологическим особенностям контактирующих языков, учета этнокультурной, этнопсихологической и этнолингвистической специфики учащихся в обучении русскому
языку, что определило междисциплинарный и многоаспектный характер данного исследования. Основным его результатом явилась разработка этнолингвоориетированной модели
обучения русскому языку как иностранному, отвечающей
задачам коммуникативно-профессиональной подготовки
иностранных специалистов. Подтвержденная практикой эффективность данной модели делает ее действенным фактором языкового обучения, формирования межкультурной
компетенции.
Логика раскрытия содержательных аспектов проблематики исследования определила структуру работы.
Введение содержит анализ современных подходов к
проблеме языкового обучения иностранных учащихся, связанных с ним вопросов социокультурной адаптации иностранцев к учебе и жизни в России, выявляет роль и место
этнокультурной модели обучения в системе подготовки иностранных специалистов. Социальный заказ автор видит в
создании целостной научно-методической концепции этнолингводидактики. Речь идет о принципиально новой модели
образования, которая требует способности человека рассматривать себя не только как представителя своего этноса, но
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как гражданина мира, являющегося субъектом диалога культур.
В главе I рассматриваются современные подходы к
обучению русскому языку как иностранному в контексте
диалога культур, обосновывается и определяется место межкультурной коммуникации в процессе обучения русскому
языку. В этой связи исследуются лингвометодические проблемы межкультурного взаимодействия, решение которых
сегодня связано с современными достижениями этнопсихологии, этнопедагогики, психолингвистики, культурологии,
лингвокультурологии, социальной лингвистики, что потребовало уточнения таких важнейших понятий, как этнос,
культура, менталитет, национальный характер, этнический
стереотип.
Большое место в главе занимает анализ процесса социально-психологической адаптации иностранных учащихся
к новой этнокультурной и образовательной среде, условий
возникновения и преодоления культурного шока. Утверждается, что успешная адаптация зависит от этнокультурной
компетенции преподавателя русского языка, от правильности
выбора преподавателем стиля общения с представителем той
или иной этногруппы, предусматривающих знание и уважение их культурных, религиозных, образовательных приоритетов, особенностей менталитета, национального характера,
воспитания, стереотипов поведения, своеобразия трудовых
приемов и навыков.
С этой целью в исследовании определяется список
этнокультурных
явлений,
несущих
национальноспецифическую окраску и в силу этого создающих проблемы
межкультурной коммуникации. Кроме того, в работе представлены этнокультурные портреты иностранных учащихся,
составленные как на основе социологических исследований
этнопсихологов, этнологов, психолингвистов, так и на основе опроса иностранных студентов, преподавателей русского
языка, сотрудников международного отдела по работе с ино4

странными студентами, большого личного опыта работы с
представителями разных этногрупп. Определенное внимание
уделяется рассмотрению этнопсихологических особенностей
народов мира в свете современных культурологических подходов.
Обобщенные этнокультурные портреты иностранцев
позволяют выявить, объективно оценить и обосновать правомерность поведенческих ориентаций представителей разных этногрупп иностранных учащихся. И наконец, использование предлагаемых методов обеспечит решение таких
сложных проблем вузовской практики, как познание и межличностное общение в этнически разнородных учебных
группах, предотвращение конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве, стабилизация общего благоприятного психологического климата и условий успешного
учебного процесса.
В главе II рассматриваются этнолингводидактические
основы обучения русскому языку в рамках коммуникативнодеятельностного, антропоцентрического и компетентностного подходов.
В связи с указанными вопросами определяется роль
учета родного языка учащихся как основополагающей категории методики РКИ, обосновывается важность сопоставления контактирующих языков как лингвистической базы для
овладения русским языком в качестве иностранного. С этих
позиций характеризуются история и современное состояние
этнолингвоориетированного обучения, выявляются типологические особенности русской фонетики и грамматики. В
этих же целях выявляются общие закономерности речевой
деятельности на изучаемом языке, согласно которым усвоение изучаемого языка может происходить только при условии взаимодействия родного и неродного языков. Определяется зависимость меры и характера межъязыковой интерференции от типологических особенностей контактирующих
языков.
5

В работе этнолингвоориентированный подход к обучению русской фонетики рассматривается на примере формирования слухо-произносительных навыков у носителей
французского и китайского языков. С этой целью для носителей разных языков определяется своя последовательность
предъявления звуков, разные методические и психологические приемы постановки и коррекции звуков.
В соответствии с общедидактическим принципом
осознанного владения грамматическим строем эффективным
признается способ предъявления грамматических явлений
через структурные модели русского предложения с использованием методически интерпретированных результатов
функционально-системных описаний русского языка сравнительно с другими языками. В этом направлении выявлены,
описаны и ранжированы на лингвистической основе трудности при овладении языковыми явлениями, составляющими
ядро русской грамматики, которые с большим или меньшим
трудом усваиваются носителями типологически разных языков. Даются методические рекомендации для создания необходимых условий адекватного понимания этих грамматических единиц, определяются последовательность прохождения грамматической темы и объем тренировки, предупреждающие и устраняющие отрицательное, а также развивающие положительное воздействие системы родного языка.
Большое место в рассматриваемой главе отводится
выявлению и описанию этнокультурного компонента русской лексики, незнание или игнорирование которого ведет к
культурным ошибкам, затрудняет процесс межкультурной
коммуникации. Исходя из того, что лексические единицы в
разных языках, обозначающие одно и то же понятие, могут
различаться семантической емкостью, обусловленной разными «картинами мира», выделены и описаны разряды лексики, представляющие определенные трудности при изучении русского языка. С этой целью в широком этнокультурном аспекте дается методическое описание безэквивалентной
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и частично эквивалентной лексики, анализируются коллокационное и коннатативное своеобразие русских переводных
эквивалентов.
Заключение содержит рекомендации по использованию результатов исследования в качестве научнометодологической основы для организации процесса обучения русскому языку как иностранному, отвечающего задачам
и условиям подготовки иностранных специалистов в высшей
профессиональной школе. Характеризуются перспективы
этнолингводидактики, интегрирующей новейшие достижения смежных наук (лингвистики, этнопсихологии, этнопедагогики, социальной лингвистики и методики), в совершенствовании и оптимизации методов обучения русскому языку
как иностранному.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы и проблемы исследования. Сегодня мировой рынок образовательных услуг – это не только
одна из самых интенсивно развивающихся областей, имеющих перспективное будущее, но и наравне с культурной индустрией в широком понимании этого слова формирующих
международный престиж страны. Иностранные учащиеся
являются одним из важных индикаторов конкурентоспособности российской высшей школы и конкретных российских
вузов как на международном, так и на внутреннем рынке образовательных услуг. Помимо очевидных материальнофинансовых выгод обучение иностранных студентов в нашей
стране имеет стратегические преимущества: способствует
повышению международного влияния России через подготовку международной интеллектуальной элиты, вероятных
будущих национальных лидеров зарубежных стран. Кроме
того, российское международное влияние в мире повышается
через распространение русского языка и русской культуры.
Переход России к рыночной экономике заставляет задуматься о коммерциализации подготовки специалистов для
иностранных государств. Перед российскими вузами встала
задача занять достойное место на международном рынке образовательных услуг. Обучение иностранных граждан может
стать, по мнению экспертов ЮНЕСКО, одним из самых прибыльных видов экспорта XXI в. По данным, приведенным в
книге «Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов (социологический анализ)»,
общий объем мирового рынка образовательных услуг оценивается примерно в 50 млрд долл., международные цены годичного обучения иностранного студента в среднем составляют 10 тыс. долл. США. Образование в западных странах
все в большей степени развивается как экспортная отрасль. В
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США образовательные услуги для иностранцев являются пятой по размерам вклада в национальную экономику статьей
экспорта. В 2002 г. в стране создана федеральная служба, занимающаяся только проблемами иностранных студентов.
Соединенные Штаты сохраняют устойчивое общемировое
лидерство на международном рынке образовательных услуг – 29% всех иностранных студентов или 548 тыс. человек
[Дмитриев, Арефьев, 2002, с. 9–28]. Глобализированное
высшее образование превращается в современном мире из
образовательной системы в многомиллиардную промышленность, глобальную индустрию образования и повышения
квалификации. Кроме того, этот рынок имеет тенденцию к
росту: в 2010 г. в мире количество иностранных студентов
возросло до 2,8, а к 2025 может возрасти до 4,9 млн (Там же).
Место, которое занимает Россия на международном рынке
образовательных услуг, не соответствует ее значительному
образовательному потенциалу: Россия получает не более
0,5% общих доходов от международных образовательных
услуг. Ориентировочные расчеты показывают, что подготовка специалистов для зарубежных стран могла бы дать возможность вузам РФ ежегодно получать суммарно порядка
400 млн долл. США дополнительных внебюджетных средств
(Там же). Стремление привлечь иностранных студентов
должно подталкивать вузы к совершенствованию системы
подготовки кадров с учетом требований мирового рынка, повышению качества образования. Улучшение международного имиджа российской высшей школы и повышение ее доли
на международном рынке образовательных услуг требуют
разработки новой стратегии обучения иностранных учащихся, так как именно качество профессиональной подготовки
иностранных студентов является важнейшим показателем
конкурентоспособности отечественных вузов на международном рынке образовательных услуг. В этой связи обучение
иностранных учащихся русскому языку как иностранному
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следует рассматривать как важнейшую часть профессиональной подготовки специалиста.
Кроме того, новые требования к подготовке иностранных специалистов, обусловленные современными социально-экономическими изменениями в мире, обновлением
технологий, расширением и углублением международного
сотрудничества, в свою очередь, также диктуют необходимость совершенствования программ языковой подготовки
учащихся с целью обеспечения должного уровня их учебнопрофессиональной компетенции, а именно готовности и способности к овладению с помощью русского языка научными,
предметными знаниями на стадии профессионального становления. При этом происходит не только формирование у
учащихся новой языковой системы, но и освоение ими характерных для иноязычной среды норм поведения и ценностных ориентиров, критичности мышления, умения ориентироваться на рынке труда с последующей успешной реализацией полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
В период интеграции русского языка в международное образовательное пространство большое значение придается содержанию языкового обучения, целью которого является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов в единстве всех ее составляющих (что соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта по иностранным языкам
(Государственный стандарт, 2003). Мы расцениваем такую
компетенцию как ресурсное качество, которое вместе с развивающейся способностью к последующему расширению
знаний, совершенствованию умений в соответствии с индивидуальными интересами и ценностными ориентациями уже
в ходе трудовой деятельности превращается в профессиональную коммуникативную компетентность как интегральное свойство личности.
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Известно, что уровень коммуникативной компетенции
иностранных учащихся, осваивающих на русском языке ту
или иную специальность, определяется не только их умением
общаться в учебно-научной и учебно-профессиональной
сферах, накапливая предметные знания, но и участвовать в
коммуникации в роли члена определенного социума, осуществляющего социально-бытовые, социально-культурные и
официально-деловые контакты. Поэтому обучение учебнопрофессиональному общению происходит параллельно с
формированием межкультурной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями русского языка, приобщаясь к
типичным проявлениям их повседневного образа жизни, находящим отражение в речи, так и с представителями других
культур и национальностей. Последняя задача решается в
рамках модуля общего владения языком, дисциплины «Русский язык и культура речи для иностранцев», имеющих специфическое содержание и автономное место в учебном процессе. Все это делает актуальной разработку новой научной
системы формирования профессионально-коммуникативной
компетенции посредством создания этноориентированной
модели обучения русскому языку как иностранному.
Однако при всей очевидной эффективности этноориентированного языкового обучения при подготовке иностранных специалистов в российском вузе состояние данной
проблемы отмечено заметными противоречиями на следующих уровнях:
– теоретическом: между значительным количеством разработок по отдельным направлениям и аспектам языковой подготовки иностранных учащихся с учетом их родного языка или языка-посредника и отсутствием научно обоснованной системы, аккумулирующей достижения сопоставительной лингвистики, лингвокультурологии, социальной
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лингвистики, этнологии, этнолингвистики и этнопсихолингвистики;
– содержательном: между установками Государственных образовательных стандартов и типовых программных документов, провозглашающих в рамках коммуникативно-деятельностного подхода принцип учета родного языка
учащихся ведущим и необязательностью их выполнения в
современных практических курсах по русскому языку;
– организационном: между рекомендациями методистов по организации этнолингвоориетированного изучения
русского языка, предусматривающего оптимальное соотношение учебного времени и количества иностранных студентов в учебной группе на разных этапах обучения, и отсутствием необходимой для этого нормативной базы;
– методическом: между наличием аспектных разработок в определенных направлениях формирования и развития разных видов коммуникативной компетенции и отсутствием целостной лингводидактической системы, всесторонне
обеспечивающей формирование и развитие межкультурной
компетенции.
Обозначенные противоречия обусловили постановку
проблемы исследования, которая заключается в необходимости обобщения комплекса теоретико-методологических и
эмпирических предпосылок для обоснования этноориентированного подхода к обучению русскому языку как иностранному, обеспечивающего эффективность формирования
и совершенствования профессионально-коммуникативной
компетенции иностранных специалистов.
Ведущая идея исследования состоит в утверждении:
1) учет этнопедагогических особенностей иностранных учащихся и обращение к «отрицательному языковому материалу» (термин Л.В. Щербы) повысит эффективность преподавания русского языка, усилит мотивационный фактор в процессе усвоения языка; 2) учет этнокультурного и этнопсихологического своеобразия коммуникантов будет способство12

вать формированию полноценной межкультурной коммуникации; 3) этноориентированная модель обучения РКИ, интегрирующая достижения этнопсихологии, этнопедагогики,
лингвокультурологии, психолингвистики, сопоставительного
языкознания, обеспечит высокое качество коммуникативнопрофессиональной подготовки специалиста российского вуза.
Степень научной разработанности проблемы содержания и технологии этноориентированной модели обучения РКИ характеризуется недостаточной полнотой. Существующие исследования отражают ценный опыт осмысления
проблем преподавания русского языка на основе категории
учета родного языка учащихся. Так, ряд крупных отечественных и зарубежных исследователей указывали на необходимость предъявлять учебный материал на основе научного
описания изучаемого языка, сопоставляемого с параллельным описанием родного языка учащихся (С.И. Бернштейн,
В.Г. Гак, Е.Д. Поливанов, А.А. Реформатский, Г.В. Колшанский, И.Д. Салистра, Н.С. Трубецкой, Л.В. Щерба, К. Бабов,
Р. Ладо и др.). В направлении создания конкретных методик
обучения иностранных студентов, рекомендующих изучать
фонетические, грамматические и лексические особенности
русского языка через призму родного языка и опирающихся
на анализ явлений интерференции как следствия двуязычия и
многоязычия, также имеется значительный массив научнометодических и дессертационных исследований (В.А. Артемов, М.В. Барсук, В.Н. Вагнер, М.В. Всеволодова, Е.А. Брызгунова, Ю.Г. Лебедева, С.П. Розанова и др.). В области изучения проблем социально-психологической адаптации иностранных студентов, формирования этнокультурной компетенции преподавателей РКИ существуют лишь эпизодические публикации (Н.А. Жерлицына, М.А. Иванова, А.В. Зинковский и др.) В направлении последовательной реализации
принципа учета родного языка учащихся заслуживают внимания лишь отдельные учебники и учебные пособия
(Т.М. Балыхина, В.Н. Вагнер, Н. М. Румянцева).
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Таким образом, при наличии определенного теоретико-практического материала последовательное применение
методической категории учета родного языка учащихся тормозится недостатком этнопедагогически ориетированных
сопоставительных исследований, на базе которых можно
создать практические пособия по русскому языку для конкретных носителей языка, отвечающих современному уровню этнопсихолингвистики, теории речевой коммуникации,
социальной лингвистики, культуры речи, функциональной
стилистики и методики преподавания иностранных языков.
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы
разработать научно обоснованную, технологичную, эффективную лингводидактическую систему этноориетированного
обучения русскому языку, содержательный и организационный компоненты которой охватывают все аспекты обучения
русскому языку как иностранному, определяют механизм
социально-психологической и психолого-педагогической
адаптации иностранных учащихся к обучению и жизни в
России, отвечают потребностям и преподавателей русского
языка как иностранного, и иностранных учащихся как высокообразованных специалистов.
Исследование направлено на верификацию гипотезы
о том, что высокое качество подготовки иностранных специалистов в российских вузах может быть достигнуто в результате реализации на практике следующих положений:
– методологической базой этнолингвоориентированого обучения иностранных студентов является комплекс
основных общеметодологических и методических подходов:
компетентностного, антропоцентричесого, сознательносопоставительного, функционально-системного, культурологического – к подготовке иностранных специалистов в высшей школе;
– научно-теоретическими основами системы этнолингвоориетированного обучения служат психологопедагогические и психолого-лингвистические знания о зако14

номерностях протекания и взаимодействия мыслительных
процессов на родном и изучаемом языках, о характере отражения систем этих языков в сознании учащихся, об этнокультурных и этнопсихотипических особенностях иностранных учащихся, значимых для организации языкового обучения в вузе;
– проектирование содержания и технологии этнолингвоориентированного обучения предусматривает лингводидактический отбор, анализ схожеств и различий системных явлений в контактирующих языках, учет специфики их
функционирования в выражении смысла;
– реализацию системы лингвоэтноориетированного
обучения обеспечивают разработанные в монографии этнопедагогические описания социокультурных портретов обобщенных этнотипов, механизмы адаптации учащихся к обучению в вузе, модели и схемы построения языкового учебного
процесса с учетом типологических характеристик языков
учащихся;
– формирование межкультурной компетенции иностранных учащихся определяется в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и программы по соответствующим направлениям изучения русского языка.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в настоящей работе решаются следующие задачи исследования:
– охарактеризовать место и роль языкового обучения в аспекте совершенствования системы университетской
подготовки специалистов с учетом требований мирового
рынка, повышения качества образования;
– обобщить и систематизировать методологическую
базу и научно-теоретические основы этнолингвоориетированной модели обучения РКИ в системе профессиональной
подготовки иностранных специалистов;
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– определить возможности интенсификации обучения русскому языку как иностранному на основе реализации
этнопедагогических знаний;
– раскрыть понятие этнолигвоориентированного
обучения в контексте формирования межкультурной компетенции;
– осветить педагогические, методические и лингвистические аспекты языкового обучения с учетом этнокультурных,
этнопсихологических,
просветительско-образовательных, коммуникативно-познавательных особенностей
иностранных учащихся;
– разработать концепцию этнолингводидактического подхода языковой подготовки, отвечающей требованиям
компетентстного подхода к обучению иностранных учащихся;
– пронализировать функциональную роль этнокультурных факторов в определении содержания, структуры и
технологии обучения русскому языку как иностранному;
– уточнить понятие национально-культурного коммуникативного поведения представителей разных этносов с
использованием билингвистического и полилингвистического этнокультурного материала;
– выявить и систематизировать этнокультурные
языковые факты с включением фонетического, грамматического и лексико-фразеологического уровней на основе компаративного анализа сходств и различий русского и родного
языков учащихся;
– развивая и уточняя понятие социокультурной
компетенции иностранных учащихся, выявить и описать арсенал этнокультурных фактов, составляющих национальнокультурную специфику коммуникативного поведения представителей разных этносов;
– определить функциональную значимость культурно-маркированных знаков русскоязычного этноса для фор16

мирования этнокультурной компетенции иностранных учащихся;
– рассмотреть вопросы взаимодействия этнокультурных и языковых фактов в условиях межкультурной коммуникации;
– сформулировать теоретико-практические выводы
и рекомендации по использованию указанной системы в
практике преподавания русского как иностранного.
Объектом
исследования
является
учебнопознавательная деятельность иностранных учащихся технического профиля в условиях аспектного обучения, являющихся носителями типологически разных языков и принадлежащих к разным этносам, предметом – модель этнолингвоориентированного обучения РКИ, его место и роль в языковой подготовке иностранных учащихся.
Методологической основой исследования послужили: философская трактовка деятельности как способа существования
человека,
охватывающего
материальнотехнические, интеллектуальные, духовные операции, внешние и внутренние процессы; теории деятельностного подхода
к развитию личности, концепции философии и методологии
образования, современные концепции гуманизации и гуманитаризации образования. Исследование выполнено на основе системно-функционального общеметодологического подхода, базовых категорий теории познания, отечественной педагогики высшей школы, дидактики обучения иностранным
языкам.
Теоретическую базу исследования составила совокупность концептуальных положений в определенных проблематикой работы областях научно-педагогического знания,
как-то: содержание и структура системы подготовки иностранных специалистов в российском вузе; теория речевой и
межкультурной коммуникации, этнопсихолингвистика, основные концепции, подходы и модели педагогически ориентированных описаний языка в целях обучения; теории созда17

ния учебников русского языка как иностранного. Конкретной
основой исследования послужили:
– в области дидактики и лингводидактики высшей
школы труды В.И. Байденко, Л.А. Петровской, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.Д. Шадрикова, А.В.Хуторского,
О.Д. Митрофановой, Т.М. Балыхиной, А.А. Миролюбова,
И.Л. Бим и др.;
– в области теории языкового образования, лингводидактики высшей школы исследования Л.В. Щербы,
В.В. Виноградова, Е.И. Пассова и др.;
– в области психологии обучения иностранным языкам, психолингвистики и социолингвистики труды
И.А. Зимней, Л.С. Гальперина, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, И.Н. Горелова, Б.В. Беляева, В.А. Артемова, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Г.В. Колшанского, А.А. Леонтьева,
К. Юнга и др.;
– в области когнитивной лингвистики, теории создания вторичной языковой личности работы Г.И. Богина,
Ю.Н. Караулова, И.И. Халеевой, В.А Масловой, О.Д. Митрофановой, И.Б. Авдеевой и др.;
– в области теории и практики межъязыковой и
межкультурной коммуникации работы С.Г. Тер-Минасовой,
А. Вежбицкой, В.В. Красных, Ю.Е. Прохорова, В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина, В.В. Воробьева, В.М. Шаклеина,
Д.Б. Гудкова, Г.Д. Томахина, Е.Е. Павловской и др.;
– в области сопоставительных исследований фонетической, грамматической, лексической и стилистической
систем контактирующих языков, учета родного языка учащихся как категории методики работы Л.В. Щербы, Е.Д. Поливанова, А.А. Реформатского, С.И. Бернштейна, В.Г. Гака,
А.И. Смирницкого,
Е.А. Брызгуновой,
В.Н. Вагнер,
В.Д. Аракина,
М.В. Всеволодовой,
В.А. Виноградова,
Н.А. Любимовой, Ю.С. Степанова и др.;
– в области технологий обучения, методики преподавания русского языка как иностранного исследования
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Т.М. Балыхиной,
Т.И. Капитоновой,
Г.И. Кутузовой,
А.Н. Щукина, Л.В. Московкина, И.Е. Бобрышевой, Л.И.
Харченковой и др.
В качестве материала исследования использовались
следующие источники:
– научная и научно-методическая литература по
проблемам дидактики и лингводидактики высшей школы;
– научные и научно-методические работы по теории
и практике преподавания русского языка как иностранного, в
том числе созданные при участии автора;
– материалы анкетирования, опросов иностранных
учащихся, преподавателей русского языка как иностранного,
старших преподавателей управления Российского университета дружбы народов по работе с иностранными студентами;
– обработанные и систематизированные данные
многолетних наблюдений за формированием этнокультурной
и социолингвистической компетенции иностранных учащихся на разных этапах университетского образования;
– научная и научно-методичская литература по проблемам сопоставительного изучения языков;
– нормативные документы и материалы Государственного образовательного стандарта, разработанные при участии автора образовательные программы по дисциплине
«Русский язык как иностранный» (Общее владение. Профессиональный модуль) для студентов инженерно-технического
профиля, по дисциплине «Культура русской речи для иностранцев», учебные и рабочие программы по направлениям и
уровням обучения русскому языку как иностранному, материалы промежуточного и итогового тестового контроля;
– обобщенный опыт российских и зарубежных преподавателей русского языка, собственный опыт в преподавании русского языка иностранным учащимся на разных этапах обучения как в условиях языковой среды, так и вне её.
Базой исследования послужила система организации
учебного процесса по русскому языку как иностранному
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Российского университета дружбы народов, совокупность
всех категорий испытуемых составила около 1000 человек.
Исследование осуществлялось с 1990 по 1910 годы поэтапно.
I этап (1990–2003) – поисково-теоретический – включал анализ научной лингвистической и научно-методической
литературы по проблематике исследования, формирование
концепции этнолингвоориетированной концепции обучения
РКИ.
II этап (2004–2009) – опытно-экспериментальный –
включал всестороннюю проверку и конкретизацию в ходе
проведения практических и лекционно-практических занятий
с иностранными учащимися этапа предвузовской подготовки, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры инженерного,
экологического факультетов и факультета физикоматематических и естественных наук Российского университета дружбы народов.
III этап (2009–2011) – обобщающий – включал осмысление и обобщение результатов исследования, реализацию в
практику в виде конкретных учебников и учебных пособий
для иностранных учащихся разных уровней, оформление результатов работы в научных статьях и в монографиях.
Научная новизна исследования и наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в
том, что в лингводидактике разработана научно обоснованная система этноориентированного обучения русскому языку
иностранных учащихся на всех этапах университетского образования на базе интегративного формирования профессионально-коммуникативной и межкультурной компетенций. В
результате проведенного исследования:
– определены роль и место этноориентированного
обучения иностранных учащихся в динамике языкового образования иностранных специалистов в высшей школе, условия и факторы формирования межкультурной компетенции
иностранного учащегося;
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– изучены возможности использования в культурнообразовательном пространстве этнокультурных, просветительско-образовательных, коммуникативно-познавательных
характеристик учащихся разных этногрупп;
– исследованы этнокультурные факты речевого и
неречевого поведения иностранцев, определяющие межкультурное взаимодействие, социально-психологическую и психолого-педагогическую адаптацию.
– выявлены и описаны фонетические, грамматические явления, составляющие ядро грамматики русского языка и представляющие трудности, обусловленные типологическим строем родного языка учащихся;
– выделены и описаны разряды русской лексики с
этнокультурным компонентом значения.
Теоретическая значимость исследования заключатся
в обосновании этноориентированной модели обучения РКИ,
в этом направлении в качестве наиболее существенных рассматриваются следующие результаты исследования:
– предложена концептуальная разработка, позволившая раскрыть сущностные связи между общими и частными аспектами педагогики, психологии, лингвистики, лингводидактики;
– уточнен терминологический аппарат этнолингводидактики с позиции сознательно-сопоставительного, антропоцентрического и компетентностного подходов к обучению
РКИ;
– описаны научно-теоретические основы формирования межкультурной компетенции – представителей разных
этносов, носителей разных языков;
– теоретически обоснована эффективность методики
преподавания РКИ с учетом этнокультурной и этнопсихологической специфики обучаемых;
– предложены рекомендации по развитию ведущих
положений данной концепции в русле интегративных установок вузовской лингводидактики.
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Практическая значимость исследования состоит в
том, что предложенная модель этноориентированного обучения РКИ создает предпосылки для совершенствования языковой подготовки иностранных специалистов в российском
вузе, их успешной адаптируемости к учебному процессу и к
новой социокультурной среде, для эффективного разрешения
проблем межкультурной коммуникации в соответствии с динамикой «социального заказа» на повышение качества подготовки в условиях интеграции российской высшей школы в
мировое образовательное пространство.
Материалы работы могут быть использованы:
– преподавателями русского языка как иностранного
при организации языкового обучения иностранных студентов в России и за ее пределами;
– учащимися при определении зон межъязыковой
интерференции, условий вхождения в новую этнокультуру;
– специалистами международных организаций при
отборе обучающего материала, при организации и проведении тренингов по межкультурной коммуникации;
– методистами системы повышения квалификации
при разработке и проведении курсов по проблемам этнолингвоориентированного обучения, социокультурной адаптации
иностранных студентов в России.
Достоверность и обоснованность выдвинутых положений полученных результатов базируются на методологической аргументированности исходных теоретических посылок, серьезном научном анализе. Научные выводы исследования подтверждены позитивными результатами лингводидактических исследований и их успешным внедрением в
языковой образовательный процесс Российского университета дружбы народов.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные положения исследования наиболее полно отражены в 200 публикациях автора, в числе которых учебные программы, учебные комплексы, учебники, учебные пособия
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научные статьи и тезисы докладов. Теоретические положения монографии излагались и обсуждались на многочисленных международных конгрессах и симпозиумах (Тайбей
(Тайвань), 1998, 1997, 1998; Санкт-Петербург, 1998; Харьков,
1998; Ялта-Симферополь, 1999; Иркутск, 2004; Оренбург,
2004; Ханой (Вьетнам), 2005; Вашингтон (США), 2007; Баку
(Азербайджан), 2007; Минск, 2007); Куала-Лумпур (Малайзия), 2007, Улан-Батор (Монголия), 2001; Калининград, 2008;
Москва, 1995–2010; Белгород, 2003–2010).
Разработанная автором модель этноориентированного
обучения иностранных студентов апробирована на занятиях
со студентами факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН, с бакалаврами и магистрами инженерного, экологического факультетов и факультета естественных и физико-математических наук, слушателями языковых курсов факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского
университета дружбы народов, семинаров для школьных и
вузовских преподавателей-русистов Армении, Азербайджана, Индии, Китая, Вьетнама, Монголии, Сербии, Франции,
Германии, Финляндии, Кипра, Болгарии.
Материалы и результаты, выводы и рекомендации исследования, созданные на его основе учебники и учебные
пособия широко используются в российских и зарубежных
вузах.

ГЛАВА 1
ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Межкультурная коммуникация
в аспекте интеграционных процессов
современного образования
Глубокие политические и социально-экономические
реформы в нашей стране ведут к становлению открытого
общества, отличительной особенностью которого является
взаимодействие с другими странами и народами. Российская
система образования также претерпевает серьёзные изменения. Государственная образовательная политика направлена
на модернизацию образования с учётом общих тенденций
развития образования в странах мира.
Стремительное вхождение России в единое образовательное пространство в процессе общеевропейской интеграции, подписание Болонской декларации, обусловливает рождение качественно иной образовательной ситуации в связи с
объективной потребностью общества в специалистах, воспринимающих в единстве всё многообразие мира. Интеграция направлена на достижение нового качества европейского
образования, выраженного понятием «европейское измерение в образовании». Оно характеризуется новыми параметрами, в основе определения которых находятся культурные
ценности (демократия, права человека, свобода, равенство,
нравственность) и принципы современной педагогической
деятельности (открытость, толерантность, диалог). Показателем достижения нового качества образования является становление новой культуры гражданина объединённой Евро24

пы. Современный этап российской системы образования характеризуется ориентацией на общечеловеческие и национально-культурные ценности.
Актуальность всех вопросов, связанных с культурой,
приобрела в настоящее время небывалую остроту. Интерес к
другим культурам связан с тем, что в последние годы социальные, политические и экономические потрясения привели
к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к
конфликту культур. В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества
открывают всё новые возможности, виды и формы общения,
главным условием эффективности которых является взаимопонимание культур, терпимость и уважение к культуре партнёров по коммуникации. Всё это: и тревожное, и обнадёживающее – и обусловило пристальное внимание к проблемам
межкультурной коммуникации, под которой сегодня понимается «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 1990,
с. 26]. Межкультурная коммуникация представляет собой
процесс непосредственного взаимодействия культур (диалога
культур), который осуществляется в рамках несовпадающих
национальных стереотипов мышления и коммуникативного
поведения, что влияет на взаимопонимание и взаимоотношения между общающимися сторонами. Под коммуникативным
поведением мы понимаем реализуемые в коммуникации правила и традиции общения той или иной этнокультурной
общности.
Новые экономические, политические идеологические,
культурные и международные условия, в которых сегодня
оказалась Россия, «открытость» России, изменение отношений между Россией и странами мирового сообщества, рождение абсолютно новых ценностных целевых установок общения – всё это не может не ставить новых проблем в теории
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и практике преподавания как иностранных языков, так и русского языка. Поэтому в России начался активный процесс
становления межкультурной коммуникации как учебной
дисциплины и внедрения её в практику изучения иностранных языков.
Следует отметить, что рождению межкультурной
коммуникации мир обязан США, где в 1946 году был создан
Институт службы за границей, и в этом институте американские чиновники и бизнесмены, выезжающие на работу за
границу, проходили курсы по межкультурной коммуникации, «целью обучения слушателей курсов стала не только
лингвистическая подготовка, но подготовка к общению с
учётом его вербальных и невербальных особенностей у представителей разных культур» [Янкина, 2004, с.402]. В 60 –70 –
е годы предмет «Межкультурная коммуникация» стал в
США традиционным университетским курсом.
На рубеже 70–80-х годов прошлого века в университетах некоторых западноевропейских стран были открыты
отделения межкультурной коммуникации. Это было обусловлено сугубо практическими интересами: создание Европейского Союза открыло границы для свободного перемещения, что вызвало у западноевропейцев огромный интерес к
проблемам межкультурного общения.
Проблематика межкультурной коммуникации приобрела в России актуальность в конце 90-х годов ХХ века в
связи с тем, что новые условия потребовали специалистов со
знанием иностранных языков с исключительно функциональными целями, использующих язык в качестве реального
средства коммуникации с представителями разных культур и
народов. Для решения этих насущных потребностей российского общества в некоторых вузах стали перестраивать преподавание иностранных языков, взяв за основу тезис о том,
что «языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках» [Тер26

Минасова, 2000. с. 28]. А всё это с необходимостью потребовало коренного пересмотра как общей методологии, так и
конкретных приёмов преподавания иностранных языков.
1.1.1. Межкультурная компетенция
как часть коммуникативной компетенции
Современная лингводидактика в качестве основной
цели обучения рассматривает формирование у учащихся
коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное
владение иностранным языком. Но адекватная коммуникация невозможна, прежде всего, без усвоения знаний о культуре страны изучаемого языка. Одним из средств формирования коммуникативной компетенции учащихся является усвоение элементов этнокультурного фона, в который входят
элементы речевого и неречевого поведения, стереотипы, традиции, обычаи, речевой этикет. Таким образом, формирование межкультурной компетенции помогает учащимся быстрее и полнее сформировать у себя необходимый уровень
коммуникативной компетенции. Поэтому в последнее время
активно исследуется в языкознании проблема взаимодействия языка и культуры, являясь одной из центральных для
многих интенсивно развивающихся направлений современной лингвистической науки.
Основной мотивацией для изучения иностранного
языка является, прежде всего, знакомство с культурой страны изучаемого языка, а язык в данном случае представляет
собой «ключ», открывающий дверь на пути к её познанию.
То есть, необходимым «условием коммуникации является
наличие общих знаний коммуникантов, включающих знание
кода (т.е. языка как набора разноуровневых единиц и правил
оперирования ими) и внекодовые знания, т.е. знания, которые выходят за пределы языка и детерминированы определённой культурой, влияя при этом на коммуникацию» [Гудков, 1999, с.40].
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Время требует внедрения гибких иновационных образовательных технологий, учитывающих интересы не только
педагога, но и обучаемого, активизирующих эмоциональную
сферу всех субъектов образовательного пространства и базирующихся на аутентичных учебных материалах, содержащих
наиболее достоверную информацию о стране изучаемого
языка, отражающих психолингвистические особенности носителей языка, тонкости их ментального склада и культуры.
Цель обучения иностранным языкам – развитие у
учащихся способностей к межкультурному взаимодействию
и к использованию изучаемого языка как инструмента этого
взаимодействия. В содержании обучения иностранным языкам с его ярко выраженной этнокультурной доминантой
должен отражаться, наряду со страноведческим и лингвострановедческим аспектами, также ценностный аспект. При
этом, одновременно с описанием этнокультурного портрета
страны и носителя языка должно быть предусмотрено обсуждение проблем, актуальных для современного поликультурного мира. К этим проблемам можно отнести проблемы
расизма, защиты прав национальных меньшинств, этнические конфликты и возможные пути их разрешения.
Сегодня очевидно, что межкультурная составляющая
учебного процесса диктует необходимость поиска новых
психолого-педагогических методических решений. Они связаны с моделированием системы обучения иностранному
языку как процесса приобретения учащимися индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой, развитие
когнитивных и интеллектуальных аспектов его личности, которые, прежде всего, проявляются в языке и исследуются через язык.
Таким образом, овладение иностранным языком неразрывно связано с формированием межкультурной компетенции учащихся, которая предполагает усвоение не только
определённых культурологических знаний, но и формирова28

ние способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также свои национальные особенности.
1.1.2. Язык и культура
Соизучение иностранного языка и культуры страны
изучаемого языка уже не одно тысячелетие привлекает пристальное внимание учёных. Так, в своей лингвистической
концепции В.Гумбольдт обосновывает положение о том, что
изучение нового языка должно быть связано с освоением нового способа мировосприятия, способа, характерного для носителей языка. Всем своим анализом языка В. Гумбольдт показывает, что «язык разделяет природу всего органического,
где оно проявляется через другое, общее в частном, а целое
обладает всепроникающей силой» [Гумбольдт, 1985]. Основным в лингвистической концепции В. Гумбольдта является
учение о тождестве «духа народа» и его языка («язык народа
есть его дух, и дух народа есть его язык – трудно представить себе что-либо более тождественное»).
Таким образом, теоретико-методологическую базу
учения В. Гумбольдта о языке составляет антропологический
подход, в соответствии с которым адекватное изучение языка
должно производиться в тесной связи с сознанием и мышлением человека, его культурной и духовной жизнью. Изучение языка как предмета (по идее В. Гумбольдта) не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели познания человечеством
самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя. Актуальной остаётся проблема реализации
кумулятивной функции языка, подлинного зеркала национальной культуры. Благодаря этой функции язык становится
эффективным средством приобщения студентов к материальной и духовной культуре народа изучаемого языка, его
обычаям и традициям.
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Язык, являясь инструментом коммуникации, является
и продуктом, и частью культуры, условием существования
культурных кодов. Язык разных языковых общностей поразному членит мир и имеет свой способ его концептуализации. Совокупность знаний о мире, которая реализуется в
языковой форме, получила название «языковой» картины
мира, которая отражает национальную специфику языка, его
культурную семантику, эталоны и стереотипы. Мы считаем,
что для понимания языковой картины мира студентам необходимо овладеть культурными кодами, сведениями о сходствах и различиях норм, ценностных ориентаций, правил поведения в различных этнокультурах.
Каждый общий процесс, происходящий в нашей жизни, наше осмысление происходящего получает выражение
только через язык. Язык представляет собой одну из самых
устойчивых сфер человеческого духа. Он хранитель, гарант
вековых национальных традиций, духовной культуры, поэтому проблема проявления менталитета через язык является
на данный момент одной из актуальнейших проблем современного языкознания. Ничто так не отражает внутренний
мир, «душу народа», его уникальность как язык, в котором
отражается не только история, но национальное миропонимание, мироощущение, традиции, культура народа. Этой
проблематике уделяется особое внимание при изучении общего языкознания, его методологии и основных лингвистических концепций при преподавании филологических дисциплин.
Универсалиями любой культуры являются наиболее
общие представления о природе и организации ее объектов, о
месте человека в мире, человеческой деятельности, общественных отношениях, духовной жизни и культурных ценностях. Однако разнообразие форм человеческой деятельности,
специфический способ членения мира приводит к несовпадению содержания коллективного опыта представителей различных лингвокультур. К тому же, система логических уни30

версальных понятий не покрывает национальную специфику
ментальности, фиксируемую языковой картиной мира. Мир
один, а картин мира – много, каждая отличается универсален
и специфичен одновременно» [Бурукина, 2000, с. 3]. Неповторимостью и самобытностью, поэтому «Образ мира
Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей
характеристикой этноса: ещё Пифагор «для познания
нравов какого ни на есть народа» советовал, прежде всего,
изучать его язык. Столь же неоспорима связь языка с культурой. Язык одновременно является и орудием создания, развития, хранения культуры, и её частью, потому что с помощью языка создаются реальные, объективно существующие
произведения материальной и духовной культуры. Всеми
этими проблемами занимается этнолингвистика, и в частности, самое молодое на сегодняшний день ее ответвление –
лингвокультурология. В задачи этой научной дисциплины
входит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета, она
создана по прогнозу Бенвениста, «на основе триады – язык,
культура, человеческая личность и представляет лингвокультуру как линзу, через которую исследователь может увидеть
материальную и духовную самобытность этноса» [Семенова,
2004, c. 336].
Предметом исследования этой науки являются единицы языка, которые приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты собственно человеческого сознания – архетипического и прототипического, зафиксированные в мифах,
легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных
дискурсах, фразеологизмах и метафорах, символах и паремиях (пословицах и поговорках), речевом этикете и т.д.
Первой попыткой интегрированного изучения языка и
культуры в отечественой методике стала теория лингвострановедения, выдвинутая Е.М. Верещагиным и В.Г. Костома31

ровым [Верещагин, Костомаров, 1990], которые предложили
рассматривать лингвострановедение в качестве дополнительного языкового аспекта наряду с фонетикой, лексикой и
грамматикой). Это важнейший аспект преподавания русского
языка они сформулировали следующим образом: « Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, –
это следует из того, что каждая состоит из национальных и
интернациональных элементов. Совокупности совпадающих
(интернациональных) элементов и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых культур
будут различными. Поэтому неудивительно, что приходится
расходовать время и энергию на усвоение не только плана
содержания, т.е. надо вырабатывать в сознании обучающихся
понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Следовательно, речь идет о включении элементов страноведения в
преподавание языка, но это включение качественно иного
рода по сравнению с этим общим страноведением. Так как
мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы национальной культуры, такой вид преподавательской работы предлагается назвать лингвострановедческим преподаванием» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 30].
Взаимоотношения лингвострановедения и лингвокультурологии становятся предметом исследования специалистов по преподаванию РКИ. Так, В.В. Воробьёв считает,
что «соотношение понятий «лингвокультурология» и «лингвострановедение» представляется сегодня достаточно сложным, а теоретическое осмысление – принципиально важным
по ряду причин, прежде всего потому, что все возрастающий
интерес к проблеме «язык и культура» делает настоятельно
необходимым уточнение источников, параметров, методов
исследования, понятий, входящих в ее сферу терминологического инвентаря. Обращение к лингвокультурологии не является изменой ставшему уже традиционным лингвострановедческому аспекту преподавания русского языка, методиче32

ское звучание и идеи которого мы принимаем, а вызвано и
обусловлено, прежде всего, настоятельными потребностями
и переоценкой некоторых лингвометодических ценностей
проблемы «язык и культура» [Воробьев, 1997].
В последние десятилетия 20 века были предложены и
другие методы изучения иностранного языка в рамках социокультурного подхода, например, в работах Г.Д. Томахина
[Томахин, 1981], разработавшего методику изучения «элементов иноязычной культуры» через лексику и фразеологию;
В.В. Сафоновой [Сафонова, 1991,1996], давшей философское
обоснование социокультурного подхода к обучению иностранным языкам; В.П.Фурмановой [Фурманова, 1993, 1996,
1997], предложившей теоретический аппарат и практический
выход в методику обучения иностранному языку в вузе.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают идеи
С.Г. Тер-Минасовой [Тер-Минасова, 2000], перенесшей акцент с изучения языка в традиционном контексте исторической и бытовой культуры (формирование социальнокультурной компетенции) на выявление межкультурных связей и расхождений (формирование межкультурной компетенции). Она предлагает при преподавании иностранных
языков выделить в качестве отдельной дисциплины «мир
изучаемого языка», сосредоточенной на изучении совокупности внеязыковых фактов, то есть тех « социокультурных
структур и единиц, которые лежат в основе языковых структур и единиц и отражаются в этих последних. Изучение мира
носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять
особенности речеупотребления, дополнительные смысловые
нагрузки, политические, культурные, исторические и тому
подобные коннотации единиц языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий
необходимо для правильного понимания явлений и фактов,
относящихся к повседневной действительности народов, говорящих на данном языке» [Тер-Минасова, 2000. с. 31].
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Анализ исследовательской литературы последних десятилетий 20 века позволяет констатировать, что на современном этапе существует большое количество концепций,
трактующих проблему соизучения иностранного языка и
культуры с различных позиций: лингвистических, лингводидактических, социокультурных, культуроведческих. Данные
концепции соизучения языка и культуры имеют ряд различий, которые обнаруживаются в задачах, способах и приёмах
их реализации в учебном процессе, а также характере знаний,
навыков и умений, которыми должны овладеть обучаемые.
Межкультурный подход основывается на изучении
того, как поведенческие особенности носителей различных
культур влияют на взаимодействие индивидов как носителей
этих культур. При таком подходе учащиеся не просто пассивно усваивают определённые сведения о стране изучаемого языка, а активно участвуют в процессе аккультурации,
развиваясь как субъекты диалога культур. Непосредственно
через использование русского языка учащиеся овладевают
вербальными и невербальными моделями поведения, принятыми в русской лингвокультурной общности, осознают национально-специфические особенности восприятия мира
иноязычными представителями, что в целом ведёт к формированию умений межкультурного общения. В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими умениями:
выступать в роли посредника между представителями своей
и русскоязычной культуры, определять причины нарушения
межкультурной коммуникации и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные этнокультурными различиями.
Мы понимаем под межкультурной коммуникативной
компетенцией практические навыки и умения, которые обеспечивают развитие этнокультурной восприимчивости индивида, его способность к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных
этнокультурах.
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1.1.3. Межкультурная компетенция
в аспекте межкультурной коммуникации
В условиях современного высшего профессионального образования изучение русского языка ориентировано на
достижение практической, образовательной и воспитательной целей. Практическая цель воплощается в понятии «коммуникативная компетенция», которая является обязательным
компонентом профессионального образования специалиста
любого профиля (Е.М. Верещагин, М.Н. Вятютёнев,
И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров). Коммуникативная компетенция отражает аспекты, принципы и закономерности коммуникативного подхода, принятого сегодня за основополагающий в методике РКИ. Под коммуникативной компетенцией
понимается способность к выбору и реализации программ
речевого общения и поведения с учётом конкретной обстановки, ситуации и темы, социально-коммуникативных ролей,
задач и установок общения [Дэвидсон, Митрофанова, 1990].
Анализ теоретических положений, связанных с исследованием коммуникативной компетенции, свидетельствует о детализации этого феномена с позиций «способностей человека
выступать в качестве субъекта коммуникативной деятельности» (И.А. Зимняя), «совокупности социальных, национально-культурных правил, оценок и ценностей» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), «многоуровневости (М.Н. Вятютнев),
«порождения социально приемлемых высказываний»
(Т.Н. Астафурова, В.В. Богданова), «воспитания коммуникативно-активной личности (Т.Н. Астафурова, Н.М. Минина),
«культурологических, социально-культурных аспектов»
(М.В. Былыгина, Т.В. Бычкова, О.А. Головко, Н.Н. Казанцева).
Особое значение для преподавания иностранного языка, в том числе и русского, имеет решение проблем межкультурной коммуникации.
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В современной практике преподавания русского языка
как иностранного коммуникативная компетенция с необходимостью включает в себя языковую, речевую и социокультурную компетенцию. Никто не оспаривает положения, что
для эффективного общения представителей разных этнокультурных сообществ необходимо не только владение языком, но и усвоение элементов этнокультурного фона. В свете
последних исследований в этнолингвистике, этнопсихологии, социолингвистике, культурологии становится очевидным, что главная причина непонимания при межкульурном
общении – это не различие языков, а различие национальных
сознаний коммуникантов [Тарасов,1996, c. 7–22]. Сбои в
коммуникативном поведении возникают при различном отношении партнёров к одним и тем же этнокультурным феноменам.
Принятое сегодня в методике РКИ понятие социокультурной компетенции нуждается, на наш взгляд, в некотором уточнении и разъяснении. Понятие социокультурная
компетенция уже довольно щироко используется в методике
обучения РКИ, и появилось оно с развитием и становлением
такой науки, как лингвокультурология, непосредственно связанной с изучением культуры, основной целью которой является «изучение способов, которыми язык воплощает в своих
единицах, хранит и транслирует культуру» [Маслова, 2001,
c. 30].
По словам В.В. Воробьёва, « лингвокультурология –
это новая филологическая дисциплина, которая изучает определённым образом отобранную и организованную совокупность культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт
языковой личности и национальный менталитет, даёт системное описание языковой «картины мира» и обеспечивает
выполнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач обучения…
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Таким образом, лингвокультурология – это комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая
взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и
с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (систем норм и общественных ценностей)» [Воробьев,1999, с. 126].
Практика работы с иностранными студентами убеждает, что иностранцы сталкиваются не только с национальнокультурными особенностями речевого поведения, фактами
культуры, проявляющимися в языке, но с особенностями
коммуникативного поведения вообще, связанными с народными обычаями, традициями, суевериями, социальной
структурой общества, этнической принадлежностью. Поэтому мы полагаем, что этнокультурная компетенция является
более широким понятием, нежели социокультурная компетенция.
Таким образом, межкультурная компетенция является
предметной актуализацией общего понятия коммуникативная компетенция. Она включает познание объектов русскоязычного этноса, образовательно-познавательную и профессиональную деятельность студентов, организованную в соответствии с системой ценностных отношений. Объекты реальной русскоязычной действительности входят в содержание лингвистического образования в виде педагогически
адаптированного продукта, то есть этнокультурных знаний и
формируют информационно-когнитивный потенциал обучающегося.
Обучение РКИ в аспекте развития межкультурной
компетенции является социально обусловленным ценностноориентированным актом, поэтому оно должно включать не
только изучение вербальных особенностей русского языка,
но и социолингвистические позиции русского и родного язы37

ков, сходства и различия в социокультурном содержании
русского и родного языков, ценностные категории общества,
обусловленные этническим своеобразием, и отношение к
ним носителей русского и родного языков.
1.1.4. Этнокультурные явления
в аспекте межкультурной коммуникации
В современной лингвокультурологии имеются исследования, в которых определяется список явлений, несущих
национально-специфическую окраску и в силу этого создающих проблемы межкультурной коммуникации. Так,
В.А. Маслова выделяет следующие лингвокультурологические единицы: 1) безэквивалентную лексику и лакуны;
2) мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закреплённые в языке; 3) паремиологический фонд языка; 4) фразеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы;
6) метафоры и образы языка; 7) стилистический уклад языков; речевое поведение; 9) область речевого этикета [Маслова, 2001, с. 36–37].
В исследовании И.М. Марковиной и Ю.А. Сорокина к
национально-специфическим компонентам культуры относятся:
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а
также обычаи (определяемые как традиции в соционормативной сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию
неосознанного приобщения к господствующей в данной системе нормативных требований);
б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями,
вследствие чего ее нередко называют традиционно – бытовой
культурой;
в) повседневное поведение (привычки представителей
некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы
общения), а также связанные с ним мимический и пантоми38

мический (кинесический) коды, используемые носителями
некоторой лингвокультурной общности;
г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры;
д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса.
Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В межкультурном
общении необходимо учитывать особенности национального
характера коммуникантов, специфику их эмоционального
склада, национально-специфические особенности их мышления [Марковина, Сорокин, 1989. с. 77].
С национальной спецификой связывают «названия
присущих только определённым нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев.
Всё то, что культура маркирует, составляет своеобразный
фонд нации, который, передаваясь от поколения к поколению, обеспечивает воспроизводство определённого образа
жизни» [Томахин, 1997, с. 13].
С.Г. Тер-Минасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» обращает внимание на то, что эффективность общения между представителями разных культур,
«помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и много другого» [Тер-Минасова, 2002,
с. 28]. Кроме того, она убедительно доказала, что язык отражает национальную картину мира и человек, овладевая чужим иностранным языком, одновременно осваивает и чужой,
новый для него мир и новую культуру. Рассмотрев культурологический аспект эквивалентности слов разных языков, она
разрушила миф об их языковой эквивалентности.
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Все эти национально-специфические особенности
своего образа жизни, своего мироощущения, коммуникативного поведения выявляются и ощущаются лишь при столкновении с явлениями другой этнолингвокультуры. А это достигается лишь при сопоставлении, при сравнительном изучении других языков и культур. По словам Ю.В. Бромлея,
«В качестве этнических символов могут выступать элементы
как материальной, так и звуковой культуры. Но этнознаковая
функция вовсе не является внутренним их свойством. Она
проявляется лишь при условии контактов между этносами.
Поэтому один и тот же элемент культуры может в одном
случае выражать этническую специфику и не иметь ее в другом» [Бромлей, 1973, с. 66]. Поэтому выявить и описать все
национально – специфические компоненты русскоязычного
этноса, которые могут являться источником этнокультурных
ошибок при межкультурной коммуникации можно лишь при
сопоставлении, при сравнительном изучении иноязычных
культур.
1.1.5. Этнокультурный аспект процесса обучения РКИ
В свете решения глобальных задач, связанных с созданием единого поликультурного образовательного пространства на основе многостороннего диалога культур, современной методике преподавания РКИ приходится искать
наиболее эффективные методы обучения представителей
разных этносов с учётом их культурных, религиозных, образовательных приоритетов, особенностей менталитета, национального характера и стереотипов поведения. При исследовании факторов, влияющих на процесс обучения иностранных студентов в вузах России на их социальнопедагогическую адаптацию, методом анкетирования зачастую не выделяются моменты, связанные с этнокультурными
особенностями вхождения в иную культурную и образовательную среду. Очевидно, составители анкет не предлагают
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студентам такие формулировки, а сами студенты не могут
убедительно рассказать о своих трудностях. Так, студенты
выбирают в качестве затрудняющих адаптацию факторов
«жизнь и общение в общежитии», «интернациональный характер учебного потока» (хотя тут же приводятся сведения
об одобрении студентами именно интернационального принципа формирования учебных групп), «жизнь без родных и
близких» и т.п. [Сурыгин, 2000].
Этноориентированный подход к обучению иностранных граждан с необходимостью требует решения педагогических проблем, обусловленных их этнокультурным и этнопсихологическим своеобразием. Исследования психологопедагогических проблем обучения иностранных учащихся
показывают, что за отдельными фактами скрываются фундаментальные различия этнокультурной и этнопсихологической специфики участников педагогического процесса
(Т.М. Балыхина, И.Е. Бобрышева, Л.И. Харченкова А.В. Друзь
и др.), поэтому « возникшие в современном обществе тенденции обусловили необходимость овладения преподавателями вуза, особенно преподавателем языковых дисциплин,
новыми компетенциями: социокультурной, этнопсихологической, этнокультурологической» [Балыхина, 2009, с.10].
Этноориетированный подход к обучению РКИ позволит преподавателям: 1) адекватно понимать тех, кого они
обучают; 2) определить эффективность наиболее приемлемых для представителей определённого этноса форм и методов обучения; 3) оказать конкретную помощь в решении
проблем адаптации в новую социокультурную среду;
4) очертить и обосновать трудности, с которыми сталкиваются представители разных этносов при овладении русским
языком. И здесь речь идёт о разработке принципиально новой модели обучения, «которая требует способности человека рассматривать себя не только как представителя своего
этноса, но и как гражданина мира, являющегося субъектом
диалога культур» [Наддел, Идальго Гонсалес, 2009, c. 205].
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1.1.6. Этнос
Этнос (от греч. Ethnos – племя, народ). Синонимические термины этнос, народ, этническая общность обозначают
общее (родовое) понятие по отношению к таким этническим
общностям, как племя, народность, нация. Для этноса характерна общность таких важнейших признаков социальной
жизни, как общность территории, единая социальногосударственная организация, сходство хозяйственноэкономического уклада; общность языка, быта, культуры,
религии, психологии, норм поведения, народного искусства.
Однако, по мнению учёных, «ни один из этих признаков не
может быть рассмотрен в качестве идентифицирующего.
Обязательным определяющим признаком этноса является
этническое самосознание, т.е. представление некоторой
группы о себе как о народе. Этническая самоидентификация
этноса состоит в том, что тот или иной народ считает себя
этнической общностью людей, которая отличается от других
народов осознанием принадлежности к определённому этносу, привязанностью к своему языку, территории, религии,
культуре, истории и т.д. Этническое самосознание определяет самобытный характер любого этноса, оно является врождённым и передаётся по наследству, в процессе семейного
воспитания.
Каждый современный этнос имеет имя – этноним (от
греч. ethnos – племя, народ и onima – имя: французы, китайцы, эстонцы, японцы и т.д.). И в одну этническую общность
входят все, кто считает это имя своим» [Мечковская, 2000,
c. 91].
И в действительности – в исторической и географической реальности – параллелизм между этнической и языковой общностью существует не всегда, нередко один народ
использует не один, а несколько языков. Например, в Швейцарии, которая является государством швейцарской нации,
существует четыре языка: немецкий, французский, итальян42

ский и ретороманский. Два языка – английский и ирландский – используют ирландцы. В современной этнической
картине мира наблюдается и асимметрия другого рода, когда
один язык используется несколькими или многими народами. Так, на английском языке говорят в Англии, США, Канаде, Австралии, Южной Африке, а в 19 странах Африки английский язык признан официальным (в ряде случаев – наряду с каким-нибудь другим языком). На французском говорят
во Франции, Бельгии, Люксембурге, Канаде, а в 30 африканских государствах французский является либо государственным, либо вторым официальным языком. На арабском языке
говорят жители 22 стран Северной Африки и Ближнего Востока. На испанском – в Испании и в 20 странах Латинской
Америки и на Филиппинах. На португальском – в Португалии, Бразилии, а в 5 африканских государствах португальский является официальным языком. На этом основании не
только язык, но и некоторые другие признаки этноса не могут быть решающими при выяснении того, что представляет
собой тот или иной этнос – самостоятельный народ, часть
народа или группу народов.
По определению А.Б. Панькина, «этнос – это исторически сложившаяся социальная общность, являющаяся носителем оригинальной культуры, которой присущи специфические культурные модели, обусловливающие стереотип поведения, направленный на поддержание этих культурных моделей, имеющих внутри себя механизмы самосохранения в
меняющихся культурно-политических условиях, способствующих как адаптации своих членов к внешнему – природному культурно-политическому окружению, так и приспособлению внешней реальности к своим нуждам и потребностям» [Панькин, 2006, c. 19]. Любой этнос, существуя в определённом географическом, климатическом, культурном,
образовательном пространстве, формирует своё миропонимание и приобретает некоторый совокупный этнокультурный опыт, на основе которого и формируются определённые
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личностные качества и черты отдельных членов этого этносообщества. Иногда под понятием «этнос» подразумевается
сообщество нескольких народов (суперэтносы, этнолингвистические группы), возникшего в результате слияния нескольких этносов и связанных идеологически, политически,
культурно, экономически, а иногда и лингвистически. И в
этом смысле к таким понятиям как европейский этнотип, африканский этнотип, арабский этнотип, азиатский этнотип,
латиноамериканский этнотип, мы можем отнести и собирательный образ носителя культурно-языкового знания, отражающего этнокультурную специфику народов Европы, Африки, Азии, Арабского Востока и Латинской Америки. Эти
этнические сообщества могут иметь сходство в своих менталитетах, стереотипах поведения, которые дополняются колоритом местных обычаев и традиций.
Любой этнос, развиваясь в своём географическом, историческом, климатическом, культурном, образовательном
пространстве, вырабатывает свой склад мышления, свой
менталитет, условия существования формируют определённые личностные качества и черты характера каждого из его
представителей, на которых влияет совокупный этнокультурный опыт. Во многих случаях этносы проявляют огромную сопротивляемость воздействию окружающей среды, и
даже в тех случаях, когда представители этноса переселяются в иное географическое пространство, они не перестают
оставаться частью данного этноса и стремятся создать вокруг
себя привычную, хорошо знакомую и потому комфортную
обстановку» [Наддел, Идальго Гонсалес,2009, с. 202].
1.1.7. Менталитет
В последнее время интегральным и синтезирующим
национальную самобытность понятием выступает понятие
менталитета (лат. mens, mentis – ум и alis – другие). Проблема определения этого понятия является весьма актуальной в
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социально-политических исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Существует множество определений
понятия «менталитет». Используя термин «менталитет», мы
подразумеваем под ним склад ума, умонастроение, которое
отражает уровень сознания и интеллекта его носителей.
В научных работах приводится огромное количество определений этого сложного понятия. В справочной и научнометодической литературе можно встретить толкование менталитета и ментальности как одного и того же понятия
[Сергеева, 2006, с. 84]. Известный лингвист В.В. Колесов
разводит эти понятия, рассматривая менталитет как совокупность определённого образа мыслей, умственных и духовных
качеств, характерных для индивидуума, той или иной социальной группы людей. А ментальность он определяет как
миросозерцание в категориях и формах родного языка, в
процессе познания, соединяющее интеллектуальные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях [Колесов, 2004, с. 15]. Как видим, у В.В. Колесова
основополагающим понятием ментальности выступает национальный характер, менталитет представляется более
узким понятием, нежели ментальность. Мы не ставим задачу досконально разобраться в этих сложных понятиях, так
как данная проблема требует отдельного анализа. На наш
взгляд, наиболее емкое определение менталитета приводит
Л.В. Лесная: «менталитет – это обобщённое социальнопсихологическое состояние субъекта (народа, нации, народности, социальной группы, человека), сложившееся в результате исторически длительного и достаточно устойчивого
воздействия естественно-географических, этнических, социально-политических и культурных условий проживания на
субъект менталитета, возникающее на основе органической
связи прошлого с настоящим. Складываясь, формируясь, вырабатываясь исторически и генетически, менталитет представляет собой устойчивую совокупность социальнопсихологических качеств и черт, их органическую целост45

ность (менталитет россиян, немцев, французов, украинцев,
белорусов, чеченцев, сербов и т.д.), определяющих многие
стороны жизнедеятельности данной общности людей, проявляясь в их духовной и материальной жизни, в специфике их
государственности и различных общественных отношениях»
[Лесная, 2001, с. 139].
Вслед за С.Г. Тер-Минасовой мы не склонны отождествлять понятие менталитета и понятие ментальности, понимая под менталитетом «мыслительную и духовную настроенность как отдельного человека, так и общества в целом», а под ментальностью частичное, аспектное проявления менталитета не столько в умонастоениях субъекта,
сколько в его деятельности, связанной или вытекающей из
менталитета» [Тер-Минасова, 2008, с. 41]. Используя понятие менталитет в этом, широком смысле слова, мы подразумеваем под ним склад ума, умонастроение, которое отражает уровень сознания и интеллекта его носителей. Изучение
менталитета того или иного этноса обязывает учитывать его
внутренний мир, национальный характер, влияние на поведение людей окружающих условий, географической среды,
быта, климата, традиций, религии и других обстоятельств,
что нам необходимо при выявлении этнокультурных и этнопсихологических особенностей иностранных учащихся.
Менталитет наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении представителей определённого этноса и выражается главным образом в этнокультурных стереотипах
поведения его представителей, под которыми понимаются
устоявшиеся схематичные представления о типичных чертах
какого-либо этноса.
1.1.8. Национальный характер
Любое этническое сообщество состоит из отдельных
личностей, талантливых и неталантливых, трудолюбивых и
ленивых, эмоциональных и уравновешенных, терпеливых и
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беспокойных. И тем не менее, тенденция к проявлению того
или иного типа национального характера и стереотипа поведения существует. Определение национального характера
(психического склада) – это сложная и острая проблема, связанная с установлением некоторых устойчивых качеств какого-либо этноса, особенностей восприятия окружающего мира
и форм реакции на него со стороны представителей этого этноса, различных этнокультурных эмоциональных проявлений.
В повседневной жизни принято считать, что каждая
нация имеет свой характер и что определенные черты характера закреплены за той или иной нацией. Так, американцев
связывают с деловитостью, немцев – с пунктуальностью,
французов – с остроумием и галантностью, русских – с открытостью, бесхитростностью, с мастерством. Следует отметить, что вышеназванная проблема волнует как зарубежных,
так и отечественных исследователей, опирающихся в дискуссиях по этому поводу на философское наследие прошлого.
Под национальным характером понимают поведенческую модель, типичную для данного народа и обусловленную единством общественного сознания, общностью системы надличностных коллективных представлений о мире,
обществе, личности и нормах поведения каждого человека.
Существуя, национальный характер не наследуется от предков, но приобретается в процессе воспитания, он гораздо
сильнее проявляется в тех случаях, когда действуют не отдельные члены отдельного народа, а целые их группы. Далеко не каждый человек, принадлежавший к данному народу,
может считаться обладателем типичного национального характера. Большинство определенных черт характера, таких,
как трудолюбие, патриотизм, мужество, целеустремленность,
являются общечеловеческими. И речь может идти не о монопольном обладании какой-либо этнической общностью той
или иной черты, а лишь о различиях между отдельными народами в формах (оттенках и стилях) ее проявления.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что национальный характер, понимаемый как специфическое сочетание устойчивых личностных черт представителей конкретного этноса или как доминирующие в данном обществе ценности и установки, является, по существу, лишь частью менталитета, как «интегральной характеристики людей, живущих
в конкретной культуре, с их особым способом восприятия
мира, образом мыслей, иерархией жизненных ценностей,
формами бытового и социального поведения» [Специфика
сознания больших групп населения России. Ментальность
россиян,1997, с. 10].
Менталитет и национальный характер ярко проявляются в типичном поведении представителей определённого
этноса и выражаются главным образом в этнокультурных
стереотипах поведения его представителей, под которыми
понимаются устоявшиеся схематичные представления о типичных чертах какого-либо этноса. Различие между национальным характером и этническим стереотипом заключается
в том, что понятие “национальный характер” является родовым, а понятие “стереотип” – видовым, то есть частью национального характера. Принято различать автостереотипы –
представления о своём народе и своей культуре и гетеростреотипы – схематично обобщающие взгляды на другие народы и культуры. Именно гетеростереотипы, по мнению
С.Г. Тер-Минасовой , являются источником национальных
предубеждений и, следовательно межэтнических и межнациональных конфликтов [Тер-Минасова, 2008, с. 43].
Анализ публикаций, посвящённых данному аспекту
проблематики (см. работы Ю.В. Бромлея, А.В. Павловской,
Н.Е. Ерофеева, С.М. Арутюняна, В.И. Козлова, Г.И. Шепелева, Ю.А. Сорокина, И.Ю. Марковиной, Н.В. Уфимцевой,
В.В. Красных и др.), убеждает в том, что все терминыпонятия, рассмотренные выше сложны, противоречивы и вызывают большие споры среди ученых. Среди современных
исследователей нет единого мнения даже относительно пра48

вомерности использования этих терминов. Сложность проблемы усугубляется обилием терминологии: в научной литературе можно встретить различные термины – «психический
склад», «душа народа», «душевный склад», «ментальность»,
«национальный архетип», «этнические представления», «национальные образы» [Сергеева, 2006. с. 32]. Кроме того, все
эти понятия рассматриваются в работах не только лингвистов, но и социологов, политологов, историков, этнографов,
когнитологов, психологов, этнопсихолингвистов, и представители каждой из вышеназванных наук имеют свое собственное представление об менталитете, национальном характере, этническом стереотипе, свою классификацию данных
понятий.
В нашей работе мы будем использовать понятие этнопсихологические особенности нации, под которыми мы
будем подразумевать сознание, характер, темперамент, интересы, чувства, традиции, обычаи, вкусы представителей какого-либо этноса, поскольку «невозможно в строгом смысле
слова доказать, что «национальный характер», «этническая
картина мира» и «этнический менталитет» существуют в
действительности и могут быть зафиксированы научными
средствами» [Вышеславцев, 1995, с. 36].
1.2. Социокультурная адаптация студентов
Учёт этнокультурных и этнопсихологических особенностей учащихся позволяет ускорить и облегчить их социально-психологическую и психолого-педагогическую адаптацию к обучению в российских вузах, которая имеет много
разных аспектов, среди которых наиболее значимыми являются: приспособление к новой социокультурной среде, языку
общения, бытовой и материальной самостоятельности проживания, приспособление к новой системе образования и её
требованиям, к русскому языку как новой лингвистической
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системе, к интернациональному характеру учебных групп,
приспособление к иным климатическим условиям, времени,
режиму двигательной активности и т.д. И, по нашим наблюдениям, этот период у иностранных учащихся в России проходит весьма сложно и болезненно, а для некоторых учащихся он становится непреодолимым препятствием на пути получения высшего образования [Зинковский, Иванова, 1998,
с. 29]. Как показывает практика, а также наши целенаправленные исследования, процесс адаптации иностранцев не
проходит эффективно на этапе предвузовской подготовки.
Многие из иностранных студентов приходят на основные
факультеты неспособными ни психически, ни интеллектуально, ни физически осваивать учебный материал, предусмотренный программой основных факультетов, причём чаще всего в наиболее трудном положении оказываются иностранные студенты, «рассеянные» в учебных группах с российскими студентами по 1–2 человека. Отсев иностранных
студентов в РУДН на первом и втором курсах достигает иногда 30–35%, что наносит определённый урон имиджу университета на рынке международных образовательных услуг.
В современной педагогике высшей школы нет научно
разработанной концепции социально-психологической и
психолого-педагогической адаптации иностранных студентов к обучению в вузах России, исключая отдельные исследования, выполненные в последние годы. Определённый
вклад в разработку этой проблемы внесли Л.Н. Боронина,
Ю.Р. Вишневский, Я.В. Дидковская, М.А. Иванова, Н.А.
Титкова, В.В. Емельянов, А.Д. Зинковский. В недавно проведённом исследовании Н.А. Жерлицыной убедительно доказывается, что социально-адаптационные проблемы являются
наиболее болезненными: при анкетировании иностранных
учащихся лишь 10% респондентов не имели трудностей в
первые месяцы после приезда на учебу в Россию. Основные
трудности, на которые указали иностранные учащиеся, это
языковой барьер, бытовые проблемы, национализм и расизм,
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незнание российских законов, климат, бюрократия при регистрации, проблемы безопасности. Социокультурные проблемы адаптации представляют собой особую сложность еще и
потому, что их невозможно решить только путем организации работы в вузах, а рычаги влияния на поведение местных
жителей у администрации вузов практически отсутствуют
[Жерлицына, 2010].
Попадая в иную социокультурную среду, иностранный студент испытывает необходимость адаптироваться к
ней с разных позиций: как представитель своей страны, то
есть носитель своей социокультуры, традиций, обычаев,
норм поведения, системы ценностей; как молодой человек,
то есть личность с присущими ей специфическими личностными особенностями; как студент, то есть субъект деятельности педагогической среды и как объект воздействия этой
среды на него [Емельянов, 2001, с. 19].
Известно, что иностранные учащиеся не представляют
собой чистый лист бумаги, на который можно наносить любые письмена. Это во многом сформировавшиеся люди, и
поэтому влияние родной культуры не исчезает. А многие
представители Азии, Африки и Латинской Америки практически не знают историю, культуру России, ее выдающихся
представителей. Новая культура не воспринимается ими
полностью, она избирательно усваивается студентами (на
уровне сознания и подсознания).
Психолого-педагогическая адаптация иностранных
учащихся к новой социокультурной среде связана со столкновением различных цивилизационных основ, религиозных
догматов, этнических стереотипов в сознании конкретного
иностранца (см. подробнее Иванова, Титкова, 1993). Попадая
в страну с иной культурой, студент испытывает культурный
шок, так как его ожидания, основанные на ценностях, убеждениях, обычаях родной культуры оказываются ложными в
новой социокультурной среде. И главным образом это касается студентов из африканских и азиатских стран, являю51

щихся основным контингентом иностранных учащихся в
РУДН. «В его мозгу нет «тоннеля реальности», соответствующего изменившимся социокультурным условиям, поэтому он находится в состоянии ментального диссонанса и живёт как бы двойной жизнью: наедине собой в рамках родной
культуры, а в обществе пытается подстроиться к новой культуре, что иногда может привести к стрессу, депрессии» [Кухаревич, 1999, с. 159]. Поэтому трудно предположить, что
иностранец, оказавшийся в новой культурной среде, может
избежать культурного шока.
1.2.1. Культурный шок
Культурный шок – объективное явление, и причина
его не в том, что культура одной страны хуже или лучше
другой, а в том, что вступают в конфликт представления
иностранца о новой культуре и реальность. Этот шок иногда
проявляется как состояние крайнего беспокойства, вызванного столкновением с большим количеством новых и незнакомых норм и сигналов. По наблюдениям некоторых психологов, для попавших в другую культурную модель впервые
«состояние культурного шока может продолжаться до 6 месяцев и более» [Живулин, 1998, с. 16]. Очень важно, чтобы
опыт культурного шока не был отрицательным, т.е. крайне
неприятное состояние непонимания и дезориентации является определённым этапом в познании незнакомой культуры,
который должен быть преодолён для достижения главной
цели, ради которой пришлось уехать с родины.
Культурный шок может проявляться по-разному. Выделяют шесть форм проявления культурного шока: напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения психологической адаптации; чувство потери из-за лишения семьи, друзей, своего положения; чувство одиночества (отверженности)
в новой культуре, которое может трансформироваться в отрицание этой культуры; нарушение ролевых ожиданий и
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чувства самоидентификации; тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных различий;
чувство неполноценности из-за неспособности справиться с
ситуацией [Садохин, 2004, с. 120]. Состояние культурного
шока оказывает самое негативное воздействие и на процесс
социокультурной адаптации, и на весь процесс обучения в
вузе: учащийся как бы наглухо «закрывается», отказывается
учить русский язык, считая, что у него всё равно ничего не
получится, живёт в постоянном состоянии тревоги и страха
от столкновения с новой культурой, большую часть времени
старается проводить с земляками.
Успешная адаптация иностранных учащихся к новой
социокультурной и учебно-образовательной среде зависит в
определённой степени от них самих, от уровня их общеобразовательной подготовки, хорошего знания русского языка,
индивидуальных способностей к обучению, этнопсихологических особенностей. Но главным агентом социализации
иностранных учащихся в вузах является преподаватель – и
как носитель профессиональных ценностей, и как представитель новой этнокультуры. Эффективность выполнения агентами социализации своей роли обусловлена, в первую очередь, их профессионализмом. Для того чтобы образование
иностранных студентов считалось полноценным, педагогу,
работающему с ними, необходимо, помимо языка, овладеть
умением работать с многонациональным составом учебной
группы, для чего, как минимум, необходимо изучить этнопедагогические, этнокультурные, этнопсихологические и этнолингвистические особенности и потенциал той этнической
группы, с которой он работает. Для этого российскому высшему образованию необходимо адаптировать уже имеющиеся учебные программы применительно к обучаемому этноконтингенту, разрабатывать и принимать новые [Жерлицина,
2010].
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1.3. Учёт этнического своеобразия учащихся
как путь оптимизации процесса обучения
русскому языку
1.3.1. Роль этнокультурного фактора в обучении РКИ
В свете решения глобальной задачи, стоящей перед
современным человечеством по созданию единого образовательного пространства на основе межкультурного диалога,
современной методической науке приходится искать наиболее эффективные методы обучения представителей различных этносов с учётом их культурных, религиозных, образовательных приоритетов, особенностей национального характера и воспитания. И в этой связи обучение русскому языку
как иностранному не может быть результативным без соблюдения основополагающего принципа, связанного с формированием этнокультурной компетенции преподавателя
РКИ, предусматривающего знание стереотипов поведения
обучающихся, своеобразия их учебно-профессиональных
приёмов и навыков, их верований, традиций и обычаев. Причём реализация этого принципа, «с одной стороны, осуществляется на фоне парадоксально обнаруживающихся тенденций к интернационализации в силу растущих экономических
и технологических взаимосвязей, а с другой – к взрыву национального самосознания, поиску самоутверждения национальных духовных ценностей и сохранению традиционных
укладов жизни» [Богатырёва, Румянцева, 2009, c. 214].
А.И. Сурыгин убедительно, на основе собственного
опыта и анализа обширной литературы, показывает, что для
преподавателя, работающего в интернациональной аудитории, необходима поликультурная компетенция [Сурыгин,
2000], которая определяется как знания о социокультурных
особенностях учащихся, включающие в себя особенности
образовательных
систем,
социализации,
социальнодемографические, паралингвистические, невербальные сред54

ства и кинетические особенности общения. На основе поликультурной компетенции формируется поликультурная компетентность, т.е. умение практически применять знания об
этнокультурных и этнопсихологических особенностях учащихся. Разработка рекомендаций по оптимизации процесса
обучения в условиях взаимодействия разных культур представляется важной с точки зрения практики преподавания в
современной высшей школе.
В современной методической литературе, посвященной обучению на неродном языке, этнокультурный и этнопсихологический аспекты этого процесса рассматриваются в
рамках требования учета национально-культурных особенностей контингента в учебном процессе. Данные особенности выявляются относительно национально-культурных характеристик среды и круга общения студентов. Однако на
практике, несмотря на достаточный опыт, накопленный преподавателями и обобщенный в соответствующей литературе,
последнее положение не является общепринятой аксиомой.
У многих преподавателей РКИ нередко формируется положительный этнический стереотип в отношении одних учащихся и отрицательный – в отношении других, то есть некоторые этнические группы считаются «удобными» для обучения, а другие – «неудобными». Абсолютизация этнического
стереотипа неблагоприятно сказывается на педагогическом
общении и, следовательно, на эффективности учебного процесса [Там же]. Часто преподаватели, работающие с иностранными студентами, имеют слабое представление об этнопсихологических и этнокультурных особенностях учащихся, что негативно отражается на правильной организации педагогического общения, на установлении оптимальных взаимоотношений в учебной группе. Бесконфликтное вхождение
иностранных учащихся в культуру России, а значит, во многом и их успешное обучение в вузе зависят, на наш взгляд, от
того, насколько эффективно преподаватель русского языка
учитывает этнокультурную специфику обучаемых при фор55

мировании межкультурной коммуникации, и на этой основе
дифференцированно строит свою работу со студентами их
разных регионов.
Преподавателю РКИ, работающему с многонациональным составом учащихся, помимо языка, необходимо
знать этнопедагогические особенности этнической группы
учащихся, что обеспечит возможность выработки единой линии и целенаправленности методических приемов как в языковой подготовке конкретного контингента учащихся, так и в
идейно-воспитательной работе, поможет установить с ними
прочную и надежную «обратную линию» связи. Этнокультурные портреты иностранных студентов, составленные на
основе социологических исследований этнопсихологов, этнологов, психолингвистов, позволят выявить, объективно
оценить и обосновать правомерность поведенческих ориентаций представителей разных этногрупп иностранных учащихся. Они помогут преподавателю строить свои отношения
с учащимся таким образом, чтобы он мог свободно выразить
себя как личность, чтобы он участвовал в учебновоспитательном процессе как его активно действующий
субъект. И наконец, использование предлагаемых методов
обеспечит решение таких сложных проблем вузовской практики, как познание и межличностное общение в этнически
разнородных учебных группах, предотвращение конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве,
стабилизация общего благоприятного психологического
климата и условий успешного учебного процесса.
За основу нашей работы по составлению этнокультурных портретов иностранных учащихся взят этнорегиональный подход, под которым понимается комплекс систематизированных данных, по возможности объективно и разносторонне характеризующих определенный этнотип иностранного учащегося. Это его этносоциальное происхождение, конфессиональная принадлежность, характерные черты
национального характера, особенности межличностного об56

щения, его национальные лингводидактические традиции,
уровень общеобразовательной подготовки, особенности речевого и неречевого поведения, идейно-политическая ориентация, уровень общественной активности, активность на занятиях и во внеаудиторных мероприятиях, образ жизни и т.д.
1.4. Этнопсихологические и этнокультурные портреты
иностранных учащихся
1.4.1. Этнопсихологические особенности арабов
Арабские учащиеся являются представителями двадцати двух государств Ближнего и Среднего Востока и имеют общие этнические корни и сходную психологию. Студенты из этих стран имеют общие традиции и обычаи на основе
одних религиозных убеждений – ислама и строят свои отношения с окружающими их людьми на основе Корана. Отмечая воздействие ислама на национальный характер его последователей, можно констатировать, что эта религия облегчает психологическое состояние верующего, помогает преодолевать жизненные невзгоды, формирует во многом традиционность образа жизни. Для них ислам – это образ мышления и действия, программа поведения человека на все случаи жизни от рождения до захоронения, система взглядов на
жизнь и быт, форма сознания. Представители данной этнокультуры питают огромное уважение к печатному слову,
особенно религиозному [Балыхина, 2009, с. 11].
Учащиеся из арабских стран являются жизнерадостными и веселыми людьми, отличающимися наблюдательностью, изобретательностью и приветливостью. В целом в процессе межличностного общения и взаимодействия арабы миролюбивы, любознательны, легко идут на взаимный контакт,
стремятся всемерно способствовать продолжению взаимоотношений, они в своём большинстве быстро адаптируются в
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новых условиях, находят себе друзей среди иностранных и
российских учащихся.
К соблюдению своих традиций в отношении к старшему по возрасту, по должности, у мусульман (арабов) добавляется определённая специфика поведения в отношении к
женщине. Особая коммуникабельность наблюдается у граждан из Иордании, Ливана, Марокко, Палестины, Сирии. Студенты из Палестины с удовольствием общаются со студентами из Латинской Америки, а подчас это общение переходит в крепкую дружбу. Более обособленно держатся студенты из Йемена, Кипра, Судана, Турции. Их чаще всего можно
наблюдать в окружении земляков.
По уровню общеобразовательной подготовки, интеллектуального развития выделяются студенты из Ливана, Марокко, Алжира, Туниса. К тому же, немалая часть ливанских
студентов являются христианами. Они часто неплохо владеют французским языком, знакомы с европейской культурой,
не испытывают трудностей в учёбе, хорошо обучаемы, демонстрируют высокую работоспособность и великолепное
прилежание. А вот что касается студентов из Судана, то им
недостаёт прилежания в учёбе, у них невысокая успеваемость, да и уровень их общеобразовательной подготовки оставляет желать лучшего.
Наибольшую активность в общественной жизни, работе проявляют учащиеся из Йемена, Палестины, Сирии.
Они охотно участвуют в организации и проведении различных общественных мероприятий, охотно принимают приглашения в гости, посещают московские дискотеки. А вечера
отдыха, экскурсии в музеи Москвы, национальные праздники, олимпиады по русскому языку, различные встречи не
проходят без их активного участия. Граждане из Йемена демонстрируют высокую дисциплинированность, организованность и воспитанность. Они вежливы и внимательны в общении между собой и с представителями других арабских
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стран, с преподавателями, с работниками деканата, умеют
подчиняться требованиям, которые им предъявляют.
Однако общественные мероприятия, деловые встречи
могут не иметь для арабских учащихся точного времени начала и окончания. Наблюдения за поведением представителей арабских стран показывают, что они стараются не допускать того, чтобы кто-то или что-то могло повредить их репутации. Они любят производить только положительное впечатление на окружающих. Они экстравертивны, любят манеру заверения в искренней дружбе. Громкость голоса, повышение тона в разговоре, расцениваются арабскими учащимися как искренность [Балыхина, 2009, с. 11].
Для арабов важнее не то, ЧТО говорится, а КАК говорится, то есть в первую очередь важна форма, а не содержание. Известный российский арабист В.Э. Шагаль в своей
книге, посвящённой культуре арабского мира, отмечает, что
арабы «любят много рассуждать, разглагольствовать, часто
повторять ранее высказанные мысли, возбудившись, они порой начинают даже кричать, прибегают к разного рода жестам, сложным словесным приемам, насыщают свою речь заклинаниями, клятвами, очень любят прибегать к преувеличениям, к тому, что сказано ровным тоном, они относятся с
удивлением и недоверием» [Шагаль, 2001, с. 253–254] .
Вместе с тем, необходимо отметить, что учащимся из
арабских стран очень часто недостает инициативности и
предприимчивости, а недальновидность, беззаботность и
беспечность по отношению к будущему порождает немало
трудностей в их жизни и учёбе. Он постоянно требуют к себе
контроля со стороны преподавателей и деканата, так как с их
стороны постоянно наблюдаются случаи недостаточной самодисциплины, неорганизованности, невыполнения обещанного. На начальном этапе у них могут возникать конфликты
между собой, с работниками общежития. Очень часто в их
поступках слово и дело не совпадают, по этой причине возможны конфликты между ними и теми гражданами, которые
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относятся к произнесённым словам более требовательно и
серьёзно, поэтому в общении с ними нельзя допускать панибратства. Кроме того, арабские студенты характеризуются
склонностью к завышению своих способностей, знаний, болезненной реакцией на всякую критику, стремлением любой
ценой получить отличные оценки по русскому языку. На
этой почве происходят конфликты на экзаменах между преподавателями и арабскими студентами. При отстаивании
своей правоты они «используют свои личные аргументы и
настойчивые призывы и убеждения» [Балыхина, 2009, с. 11].
Например, были случаи, когда они угрожали преподавателю,
пытались купить экзаменационные материалы, рвали на глазах преподавателей зачетные книжки, где выставлялись незаслуженные, на их взгляд, оценки, ломали стулья, жаловались
на преподавателя в министерство и ректору. Из практики
преподавания русского языка как иностранного известны неоднократные случаи, когда частые похвалы преподавателя в
адрес девушек в арабской аудитории приводили к конфликту.
У некоторых арабских учащихся могут сохраняться
прежние националистические или расовые предрассудки (антисемитизм у арабов). Здесь важно им объяснять, что русские не являются расистами, а наименования, которые могут
использоваться в повседневной жизни (чёрные, чурки, хачики, кавказцы), не связаны с расовой теорией и политикой.
Необходимо им напоминать также, что Россия много раз выступала в защиту независимых арабских государств.
Некоторые арабские студенты могут продолжать свою
прежнюю политическую деятельность и быть членами российских филиалов политических организаций своей бывшей
страны с антизападнической, фундаменталистской ориентацией (курды, друзы, афганцы). В этом случае они могут сотрудничать с радикальными марксистскими политическими
организациями в России.
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Особых трудностей в общении с представителями
стран Ближнего и Среднего Востока нет, но нельзя забывать,
что в работе с ними необходимо проявлять разумную строгость и требовательность.
Чрезвычайно сложную задачу представляет для арабских учащихся освоение половых ролей, принятых в российском обществе, норм поведения мужчин и женщин. Нередко
они с осуждением воспринимают поведение российских
женщин, считают, что в России распадается семья из-за безнравственности женщин, что балет – это не искусство, а демонстрация обнаженных женщин. Но фактически они охотно
принимают намного более облегченные возможности вступления в брак с россиянками, открытость женщин в общении.
Из-за этого они склонны к неразборчивости в половых связях
и могут болезненно воспринимать любые требования или замечания со стороны женщин, имеющих более высокий социальный статус. При общении с ними женщинам-россиянкам
следует избегать облегченного стиля одежды, так как для
правоверных мусульман так одетые женщины воспринимается как женщины легкого поведения. Далеко не всегда студентки из мусульманских стран позволяют врачам-мужчинам
обследовать себя, особенно это касается гинекологии.
Мусульманская доктрина, ее нравственность, насаждаемая веками среди арабов, всегда исходили из абсолютного значения для людей норм морали, установленных Кораном. Арабские студенты не меняют свою религиозную ориентацию. Мусульмане не становятся христианами. Но под
влиянием среды может меняться соблюдение ими религиозных ритуалов и обрядов, пищевых запретов. Есть случаи, когда через несколько месяцев совместного проживания с русскими, мусульмане начинают употреблять свинину и спиртные напитки, прекращают публичное совершение молитвы
или вообще перестают молиться.
Известно, что мусульмане из арабских стран с трудом
включаются в российские общины, состоящие в Москве и
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Санкт-Петербурге из татар, так как они невысоко оценивают
их религиозность. Их мнение может заключаться в том, что
татары вообще-то уже не мусульмане: они плохо знают Коран, пьют водку, нестрого соблюдают обряды. Желательно
предоставить мусульманам какое-либо помещение для молитвы, где они могли бы отмечать религиозные праздники и
посмотреть видеофильмы, посвящённые религиозным обрядам.
Иногда студенты из мусульманских стран могут продемонстрировать чувство превосходства над христианами,
так как они убеждены, что ислам является последней и самой
истинной религией откровения. Все же остальные религии,
по их мнению, плод человеческого невежества и извращение
божественной истины. Это чувство превосходства, принадлежности к избранной религии может осложнять отношения
арабских студентов с религиозно настроенными россиянами
и иностранцами. Помочь здесь может имеющаяся в Коране
идея о том, что мусульмане так же, как и христиане и иудеи,
люди священного писания. Кроме того, можно предложить
идею о том, что православие всегда находило способы сосуществования с исламом на протяжении тысячелетней истории России.
Под воздействием арабского языка, которому свойственны лексические и синтаксические повторы, гиперболы,
метафоры, особое ритмико-интонационное построение речи,
у арабов вырабатывалась склонность к преувеличению в
оценке результатов восприятия окружающей действительности. В то же время результатом влияния мусульманской религии стало широкое распространение среди арабов различного рода суеверий и предрассудков, которые вносят чрезмерную настороженность, подозрительность в восприятие и
осмысление окружающего.
Среди арабских учащихся иногда наблюдаются случаи нетерпимого отношения к другим культурам. Например,
на студенческом вечере они сорвали выступление китайского
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студента из пекинской оперы, где женские партии исполняются мужчинами, которые поют высокими, визгливыми голосами, используют женские ужимки. Бурную реакцию арабских студентов вызвало и горловое пение студента с Алтая.
1.4.2. Этнопсихологические особенности представителей
Южной и Юго-Восточной Азии
Говоря об этнопсихологических особенностях представителей Азии, следует отметить, что они обусловлены
большей частью тем, какая религия доминирует в их культуре. В странах Восточной Азии (Япония, Южной Корея, Китай) сильны идеи конфуцианства, проповедующего культ
труда и коллективизма, и здесь лень человека считается
большим пороком. Поэтому в этнопсихологических чертах
представителей этих народов проявляются в полной мере
вышеназванные позитивные качества. В то же время в странах Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Шри-Ланка
(Цейлон), Мьянма (Бирма), Тайланд, Кампучия, Непал, Лаос), где исповедуются индуизм и буддизм, упор делается на
гармонию человека с природой, окружающей средой. В чертах характера представителей этих этнокультур не проявляется столь заметное стремление добиваться жизненного успеха через упорный труд и старательное исполнение своих
служебных обязанностей.
Наши наблюдения показывают, что для студентов,
представляющих этот регион, характерно региональное чувство азиатской солидарности и традиционной дружбы между
собой, особенно вдали от Родины, что ещё больше объединяет их на основе общности и сходства культуры, традиций,
нравов и обычаев. К числу их ярких этнокультурных особенностей следует отнести авторитет коллектива, и для студента
сильным мотивирующим фактором становится одобрение
или неодобрение учебной группы.
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Особое место в консолидации граждан этого региона
принадлежит великим азиатским религиям: индуизму и буддизму, а также частично исламу и христианству. В этой связи
необходимо отметить общую характерную черту представителей этой группы – религиозность и уважение к другим религиям. Идея Ганди, отца индийской нации, о непротивлении
злу насилием имеет отражение в поведении большинства
граждан, представляющих Южную и Юго-Восточную Азию,
ко всему прочему у индийцев, даже молодёжи, до сих пор
жив лозунг Дж. Неру о дружбе между Индией и Россией.
Характерными чертами поведения студентов этого региона являются: коммуникабельность, доброжелательность,
дисциплинированность, воспитанность, особая сдержанность
в поступках, аполитичность. В странах Южной и ЮгоВосточной Азии молодым людям запрещается участие в политических мероприятиях, партиях, у них воспитывается отрицательное отношение к алкоголю, наркотикам. Эти студенты выражают особое чувство благодарности за обучение,
так как они понимают, что от этого зависит их будущее,
карьера, поэтому к обучению, работе они относятся очень
добросовестно.
Студенты из этого региона могут болезненно реагировать на некоторые темы разговора, а также его темп, громкость, остроту. Например, С.Г. Тер-Минасова пишет о том,
что «Студенты из Тайланда перестали посещать лекции по
русской литературе. «Она кричит на нас, – сказали они о
преподавательнице, говорившей, в соответствии с русской
педагогической традицией, громко, чётко и ясно. Эта манера
оказалась неприемлемой для студентов-тайцев, привыкших к
иным фонетическим и риторическим параметрам» [ТерМинасова, 2000, c. 22].
Для представителей этой группы необходим длительный период социально-психологической адаптации, к концу
которого устанавливаются доброжелательные отношения с
окружающими людьми новой для них страны.
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Однако в работе со студентами этого региона преподавателя могут ожидать и такие сюрпризы: студенты из Индии праздновали день красок «Холли» и пригласили на этот
национальный праздник студентов из других стран и наших
преподавателей. В это день у них принято всех красить. В
Индии для этих целей используются специальные краски,
которые стряхиваются, не оставляя следов на теле, одежде. В
России таких красок не продают, поэтому студенты купили
пузырьки с разными чернилами. Они выливали чернила на
руки, подходили друг к другу, ко всем присутствующим в
интерклубе и проводили по лицу.
Особой доброжелательностью отличаются студенты
из Непала, Бангладеш, В целом, можно сказать, что граждане
всех стран Азии терпеливо проходят адаптационный период,
с ними реально установить теплые, дружеские отношения.
Они любознательны, проявляют интерес к нашей культуре, с
удовольствием включаются в общественную жизнь, проявляют активность при подготовке и проведении своих национальных праздников. Тем не менее, пространственная дистанция при общении у студентов из стран Азии большая.
Учащиеся из многих стран Азии могут в начале обучения «отмалчиваться» на уроках, так как в их культурах «у
учеников нет возможности дать сигнал учителю о том, что
они хотят высказаться, и ученики привыкли говорить только
после учителя» [Живулин, 1998, с. 15]. Поэтому преподавателям российских вузов, работающих со студентами из стран
с традициями буддизма, необходимо знать, что в этих культурах особой добродетелью является сдержанность в общении. Культура с традициями буддизма утверждает, что знания, истина и мудрость приходят в тихом молчании. Отсюда
и уважение к преподавателю, дружелюбие и неконфликтность. А такие моменты русского речевого поведения, как
наступательная манера общения, быстрый темп речи, многословие могут также вызывать недоумение у представителей
азиатских культур. Поэтому общепринятый сегодня комму65

никативно-деятельностный подход к обучению РКИ на первых занятиях с этими студентами даёт определённый сбой.
Студенты из Азии могут хорошо писать, т.е. у них
могут быть достаточно хорошо развиты навыки письменной
речи, но зато они плохо говорят, с трудом вступают в коммуникацию, т.е. необходимо в первую очередь совершенствовать умения устной речи. Надо также терпеливо учить этих
студентов трансформировать диалоги в рассказ еще на начальном этапе (не используя косвенную речь), последовательно объясняя и повторяя этот принцип работы.
Азиатские студенты с большим трудом, а иногда и вообще не понимают общеевропейский юмор. Так, анекдоты из
учебного пособия «Грамматика в анекдотах» (авторы
Г.М. Левина и Т.В. Васильева) воспринимаются без всякого
интереса в этой аудитории. Только после третьего объяснения на лицах появляются гримасы, смутно напоминающие
улыбки, и тем более они не могут пересказать анекдот. Зато
они с радостью рассказывают свои национальные легенды,
сказки, буддийские мифы.
Наши наблюдения показывают, что у некоторых учащихся из этого региона практически отсутствуют навыки
изучения иностранных языков. Приходится много раз объяснять, что, например, надо учить новые слова, делать работу
над ошибками, что, если преподаватель пишет что-либо на
доске, то это автоматически должно записываться в тетрадь и
т.п., т.е. не выработана сама система обучения иностранному
языку.
1.4.3. Этнопсихологические особенности китайцев
Китайским студентам свойственны таки черты характера, как неоткрытость, замкнутость, интровертность, мирная
настроенность, неагрессивность, нераздражительность. Испокон веков китайцы довольствовались тем, что имели, стараясь добыть минимум для пропитания в условиях тяжелой
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борьбы за существование. Оказала свое влияние и конфуцианская идеология, ориентировавшая сознание людей не на
прелести загробной жизни, а на довольство минимумом в условиях реальной жизни. В результате неприхотливость, умеренность, приспособляемость, довольство малым стали целым комплексом взаимосвязанных черт их национального
характера. Китайцы – энергичные, предприимчивые люди,
стремящиеся в любых условиях достичь поставленной цели.
Сложные климатические и природные условия страны объясняют ту исключительную роль, которую всегда играли в
стране община и коллективный труд. В результате у китайцев сформировались и всегда очень ярко проявляются такие
национально-психологические качества, как жесткая дисциплина, высокая степень зависимости индивида от группы.
До начала работы с китайскими студентами в нашем
сознании существует сложившийся стереотип о китайцах как
о самой трудолюбивой нации. Но этот миф может развеяться
буквально за несколько занятий. Условно студентов из Китая
можно разделить на две группы: тех, кто хочет учить русский язык, и у них есть мотивация, и тех, кто еще сам до
конца не понял, зачем он приехал в Россию. Среди китайских
учащихся встречаются и ленивые студенты, не посещающие
занятий и не выполняющие домашних заданий.
Отметим такую особенность «кооперации» китайских
студентов: они образуют пары по личным симпатиям, причем этот союз достаточно крепок и у обоих сохраняются
серьезные намерения. Девушка берет на себя активные
функции, помогает другу делать домашние задания, писать
модули, зачастую просто все за него делает, думает, решает,
учиться за него, а молодой человек паразитирует на ней, все
больше и больше, деградируя в области получения новых
знаний.
Китайцы отличаются от европейцев стремлением не
поставить себя и собеседника в неудобное положение, сохранить своё и чужое лицо. Если китаец не согласен с вами,
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он не скажет об этом прямо, а обещает подумать над вашими
словами. Поэтому, общаясь с преподавателями и другими
студентами, китайцы всегда заботятся прежде всего о сохранении «лица». Так называемая этика «лица» сложилась исторически и основана на иерархической организации общества,
стремлении к согласию как в собственной душе, так и в отношениях с окружающими и желании избегать каких-либо
конфликтов.
Китаец обязан следовать определенным этическим
нормам, практически нивелирующим своеобразие каждой
отдельной личности и нередко сводящим общение к демонстрации и смене масок, соответствующих этикету. О данной
особенности национальной этики нужно постоянно помнить
на занятиях, так как ни в какой ситуации общения нельзя допустить «потерю лица» или нанести «лицу» какой-либо урон.
Следуя этим правилам, ученик не может позволить себе настойчиво отстаивать собственное мнение или подчеркивать
свои достоинства, что вполне согласуется с традиционным
поощрением скромности и осуждением стремящегося занять
более высокую ступеньку в обществе.
Становится ясным непонимание китайскими студентами некоторых текстов о необычных, ярких, сильных людях, готовых всегда отстаивать свою точку зрения и поступать наперекор мнению большинства. Поэтому очень важен
подбор текстового материала к занятиям: это могут быть
примеры из русской классической литературы, а также тексты желательно выбирать нравоучительные, назидательного
характера, так как китайская система образования традиционно использует мудрые изречения мыслителей и прецедентные тексты, поддерживая высокий нравственный и эстетический уровень учебных материалов.
Главным же источником понимания специфики мышления и мировоззрения китайцев является их язык. Иероглифическое письмо заложило основы особой символической
направленности китайского мышления, отличающегося от
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мышления абстрактно-понятийного, лежащего в основе алфавитного письма. В символике иероглифа читающий воспринимает не понятие, а некий синкретичный образ, идею, а
иногда и их древний прообраз, которые передают информацию, значительно превосходящую то, что может выразить
понятие. Человек, способный к восприятию иероглифа, оказывается вовлеченным в необычное для европейца этикоэстетическое смысловое поле, в котором хранится информация, завещанная предыдущими поколениями. Так как иероглифика требует подключения интуитивного уровня мышления (развитие механизмов правого полушария), а аналитические и логические операции, которые развиваются в ходе буквенного анализа слов, способствуют совершенствованию
механизмов левого полушария, то китайская мысль избрала
для своего выражения преимущественно не понятийную, а
художественно-образную форму.
Поэтому понимание китайскими студентами недоступных для воображения абстрактных понятий, требующее
опоры на владение приемами логики, остается для них чрезвычайно трудоемким. Принятая же у нас коммуникативная
методика обучения РКИ не соответствует когнитивным особенностям китайцев, поскольку она в целом ориентирована
на аналитическое восприятие, абстрактное мышление, на
развитое у европейцев умение отделять главное от второстепенного, базовое от случайного (анализ), выявлять причинно-следственные связи и закономерности, восстанавливать в
сознании целое (синтез). Китайцы совершенно не умеют (их
надо этому учить) анализировать тексты, сравнивать, делать
резюме, высказывать свое мнение по теме, находить главную
тему и т.п. Им тяжело читать тексты-диалоги и отвечать на
вопросы не типа «что он сказал?», а «как вы думаете, почему
он так сказал?». Проще и легче читаются тексты описательного жанра, без острой проблематики. И тут тоже нужно
учить китайских студентов сокращать текст, пересказывать
его, строить «мостики», а не заучивать все наизусть от нача69

ла до конца, что они очень любят делать, потому что привыкли и приучены к этому с детства. Метод заучивания текста учебника наизусть сохранился как основной не только в
средней, но и в высшей китайской школе. Необходимо развивать у китайской аудитории умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, совершенствовать
логическую память и абстрактное мышление.
Стоическое упорство, трудолюбие – эти черты со всей
очевидностью демонстрируют носители «Китайской грамоты» – иероглифической письменности, овладение которой
действительно сложно и трудоёмко. Овладение этой письменностью развило у них специфический тип памяти, двигательно-зрительный. Запоминают слова, диалоги, тексты не со
слуха, а после того как несколько раз их пропишут. Прописав
и прочитав несколько раз текст, они могут с фотографической точностью воспроизвести его. Навыки реферирования
текста даются им с большим трудом. Поскольку китайские
студенты привыкли много писать и любят это делать, то преподаватели могут использовать это качество.
Китайцам свойственно целостное видение мира и обусловленное иероглификой символическое восприятие, обеспечивающее моментальный, единый охват того, что человек
увидел, почувствовал, пережил и подумал, а также прекрасное умение классифицировать и систематизировать. Им также присуще умение складывать идеи из образов-символов,
что отражается и на построении фраз на русском языке («моя
сестра собака врач» – что значит «моя сестра – ветеринар»).
В целом китайские студенты характеризуются неторопливостью, неспешностью поведения, поэтому не следует
их торопить или подгонять при выполнении какой-либо работы. Они привыкли к обучению в больших группах (40–60)
человек, к формам письменного контроля.
Китайским студентам свойственна почтительная вежливость по отношению к старшим, к должностным лицам, к
иностранцам. «Китайские церемонии» живы до сих пор в
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межличностном общении, в профессиональной сфере. Эта
черта ярко прослеживается в поведении китайцев. Например,
невозможно представить, чтобы китайские студенты вышли
из аудитории раньше преподавателя, чтобы напомнили ему,
что время занятия истекло.
1.4.4. Этнопсихологические особенности вьетнамцев
Культура вьетнамцев уникальна и самобытна, процесс
ее развития длится уже третье тысячелетие. Четыре величайших философии и религии сформировали духовную
жизнь вьетнамского народа: конфуцианство, таоизм, буддизм
и христианство. С конфуцианством и даосизмом вьетнамцы
познакомились благодаря китайцам. Наряду с буддизмом и
индуизмом, которые были занесены сюда индийскими торговцами, эти религиозно-философские учения также во многом определили культурное развитие Вьетнама. Сравнивая
вьетнамцев с другими азиатскими студентами, можно сказать, что это самые жизнерадостные, улыбчивые, легко идущие на контакт, коммуникабельные студенты. Атмосфера на
занятиях с вьетнамскими учащимися непринужденная и свободная. Между собой они находятся в очень хороших и добрых отношениях и всегда готовы помочь друг другу. Это
действительно отношения искренней дружбы и взаимовыручки, которые наблюдаются только в этой группе студентов, отличные, например, от китайских правил хорошего тона. Складывается впечатление, что вьетнамцы живут и общаются одной большой, крепкой социалистической семьей.
Вьетнамские студенты считают, что раньше до перестройки
в СССР им было легче изучать русский язык, потому что все
студенты жили вместе в общежитиях, в так называемых «интернациональных» комнатах, поэтому все быстрее находили
общий язык, контактировали и вступали в коммуникацию.
Что касается изучения русского языка в отдельных
аспектах, в частности научного стиля, то опять же язык спе71

циальности всегда воспринимается вьетнамской аудиторией
как оптимизирующий фактор учебного процесса. Студенты
охотнее занимаются этим видом деятельности, им это интереснее и нужнее, и здесь, конечно, свою роль играет мотивация изучения иностранного языка и неплохое знание физики,
химии, математики и других предметов.
1.4.5. Этнопсихологические особенности японцев
В японском национальном характере выделяются такие черты, как трудолюбие, сильно развитое эстетическое
чувство, любовь к природе, приверженность традициям,
склонность к заимствованиям, этноцентризм, практицизм,
дисциплинированность, преданность авторитету, чувство
долга, вежливость, аккуратность, самообладание, бережливость, любознательность.
Трудолюбие и связанное с ним усердие во всех сферах
трудовой деятельности – важнейшая черта японского национального характера. Японцы отдаются труду самозабвенно, с
наслаждением.
Традиция поклонения прекрасному передается от поколения к поколению. Она сказывается во всем, проявляется
в чувствах, словах и поступках. Сами японцы считают, что
присущее им особое чувство красоты – это их национальное
достояние, которым иностранцы могут только восхищаться.
Повышенная восприимчивость к красоте сделала японцев
чрезвычайно эмоциональными.
Одной из доминирующих черт японского национального характера является чувство гордости за свою нацию.
Японский этноцентризм имеет глубокие исторические корни.
Он обусловлен особенностями этногенеза, географическим
положением и спецификой производства в стране, всем ходом социального развития. Оторванность от континентальных цивилизаций, постоянная готовность к нашествиям породили у японцев стремление к замкнутости, усилили нацио72

налистические тенденции. В результате в психологии японцев особое значение приобрела сложная социальнопсихологическая система, в которой понятие «мы», т.е.
японцы, четко противостоит понятию «они» – все, кто не
японцы. Многие исследователи японского национального
характера подчеркивают, что японцы сразу принимают то,
что имеет для них практическую ценность. Этому соответствует и своеобразная японская логика мышления: она основывается скорее на обстоятельствах, чем на заданных принципах.
С самого детства японцу прививается привычка подчинять свое «я» интересам группы. Строгая регламентация в
структуре японского общества, система семейного воспитания и организация образования в стране всегда были ориентированы на высокую значимость авторитета. На первый
план в японском обществе выдвигалось «беспрекословное
следование за авторитетом», а удовлетворение личных интересов играло второстепенную роль. Поклонение авторитету и
сейчас поддерживается различными средствами, рассматривается как обязательная социокультурная норма.
А такие черты национального характера японцев, как
вежливость, аккуратность, терпеливость, бережливость, любознательность обусловлены влиянием буддизма, проповедовавшего терпение, воздержание и сдержанность. Идея
умеренности и самоограничения пронизывает всю японскую
культуру. Интересны в этой связи жизненные правила, которых придерживаются японцы: 1) примиряйся с ситуацией,
какой бы она ни была; 2) находи возможность соблюдать установленные правила; 3) ограничивай себя в развлечениях;
4) причиной несчастья считай самого себя. Следование этим
правилам, в свою очередь, сказалось на особом подходе
японцев к оценке объективной действительности: в характере японцев и их мировоззрении ярко обозначился фатализм.
Эта черта имеет глубокие корни в сознании японцев.
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В чрезвычайных обстоятельствах, во время стихийных
бедствий японцы предпочитают придерживаться позиции
пассивного выжидания, когда «все пройдет само собой».
Книги, пьесы, песни, в которых трактуются понятия «судьба», «рок», «предрешенность» и т. п., ценятся и пользуются
большой популярностью у современных японцев. Однако у
современных японцев получил развитие и рациональный
подход к действительности, часто связанный с личными интересами. Критерием рационального поведения является успех в жизни, который, как считают японцы, зависит в первую
очередь от бережливости и в большой степени от вежливости. Вежливость обязательная норма японского образа жизни. Любое слово, жест, поступок, даже побуждение отмечены печатью вежливости. На улицах, в садах и общественных
учреждениях можно встретить таблички, призывающие к
вежливости. Вежливая речь является непременным атрибутом общения в Японии.
Способ производства, условия жизни японцев создали
у них особый стиль проявления способностей к познанию.
Те, кто встречаются с японцами впервые, сразу подмечают
их пытливость, стремление вникнуть в суть вещей, докопаться до скрытого смысла. Японцы любознательны по натуре,
по духу жизни, похоже, они любознательны от рождения.
Любознательность неотделима от национального японского
характера. Надо заметить, что любознательности японца
присуща четкая практическая направленность, можно сказать, прагматическая нацеленность. Когда инженер-японец
берет в руки незнакомое изделие, он старается «схватить»
это изделие в единстве формы и содержания. Любознательность японца детерминирована конкретностью его мышления, в значительной мере воспитанного буддизмом.
Сегодня Япония – это высокоразвитые технократическое государство, где мало кто занимается рыболовством и
разведением риса, как например, в Китае, Вьетнаме, Индии и
т.д. Однако и студентам из Японии, как и студентам из дру74

гих высокоразвитых стран Азии (Южная Корея, Тайвань,
Малазия), также присущи некоторые этнопсихологические и
этнокультурные особенности, знание которых необходимо
преподавателям РКИ.
Во-первых, все-таки и сегодня в этих странах еще
продолжает играть значительную роль коллективизм. С ним
можно столкнуться и на уроках русского языка. Например,
если спросить самого слабого студента, понял ли он объяснение преподавателя, и он ответит, что нет, то часто вслед за
ним все студенты, включая и тех, кто хорошо понял, могут
твердить, что тоже ничего не поняли. И наоборот, если сильные студенты скажут, что им все ясно, то слабые студенты,
хотя они и не очень хорошо поняли объяснение, поддерживая единство коллектива, заявят, что они тоже поняли.
Во-вторых, наряду с коллективизмом, для студентов
из этих стран характерны такие черты, как трудолюбие, педантизм, тщательно продуманная организация труда и образа
жизни. Названные качества могут иметь важное значение для
преподавания РКИ. Преподаватель должен тщательно планировать учебный процесс, не отклоняться от заявленной ранее тематики занятий, иначе могут возникнуть проблемы.
Например, во время экскурсии в Петербург преподаватель
решил уплотнить экскурсионную программу, для того чтобы
показать больше музеев японским студентам. В результате,
несмотря на то, что студенты увидели гораздо больше запланированного, экскурсия им не понравилась из-за отклонения
от намеченной программы и неожиданной спешки.
Другой пример того, какое большое значение может
иметь в сознании студента обязательность выполнения плана. На уроке литературы по просьбе студента, который посмотрел в театре драму Лермонтова «Маскарад» и не понял
ее, преподаватель рассказывает об этой драме. В конце рассказа преподаватель, желая обратить внимание на нравы
светского общества того времени, спрашивает: «Как вы думаете, почему Арбенин публично отказался от дуэли с кня75

зем?» Студент отвечает: «Потому что у него был план отравить Нину, а если его убьют, он не сможет выполнить свой
план».
В-третьих, как известно, в этих странах довольно развита веротерпимость. Формально многие японцы, корейцы,
китайцы одновременно и синтоисты (то есть язычники), буддисты. Но подавляющее большинство населения этих стран –
атеисты. Значительную роль в формировании национального
характера сыграло конфуцианство. И именно еще сохранившиеся следы конфуцианства могут иметь непосредственное
отношение к преподаванию русского языка. Поскольку конфуцианство предполагает глубочайшее уважение к образованию и к личности учителя (в средневековой Японии учитель
воспринимался как Бог, поэтому он имел право убить нерадивого ученика, не неся за это ответственности). Уважительное отношение к преподавателю в основном сохраняется и в
наше время.
В Японии, на Тайване принято иероглифическое
письмо. А благодаря иероглифам в японской и китайской
культурах сложилось скрупулезно внимательное отношение
к деталям. И все эти черточки иероглифа – мельчайшие, почти точки – значимы для них. Поэтому японским и китайским
студентам бывает трудно понять разные типы написания
русских букв, разные почерки русских людей, когда так свободно и произвольно пишутся буквы. Ведь для нашей русской ментальности, напротив, характерны глобальность и
широта, а от деталей мы нередко отмахиваемся.
Кроме того, по утверждению исследователей японской культуры, для менталитета сегодняшних японских студентов характерны некоторые черты самурайской этики
средневековья. Например, тенденция принижения своих достоинств, личностная недооценка. Японские студенты, даже
самые лучшие, обычно не говорят о своих достижениях и успехах и стараются не афишировать свои хорошие знания.
А на уроках русского языка порой можно наблюдать такую
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картину: преподаватель задает вопрос, а сильный студент,
который знает ответ, прежде чем ответить, обращается за
поддержкой к своему соседу. Если соседом оказывается слабый студент или студент, пропустивший много занятий, эта
церемония все равно может происходить, поскольку неприлично быстро и сразу продемонстрировать свои хорошие
знания. Другой пример: преподаватель беседует со студентом второго курса, который неплохо говорит по-русски и непринужденно участвует в беседе. Вдруг в кабинет приходят
студенты четвертого курса, плохо говорящие по-русски, и
студент-второкурсник сразу замолкает и перестает понимать
преподавателя. Когда четверокурсники выходят, он опять
начинает все понимать и говорить по-русски. Оказывается,
ему было неловко показать свои знания перед студентами
старших курсов (примеры приведены из статьи В.Н. Жданова, 2005, с. 211–223).
Все перечисленные факты ни в коем случае нельзя абсолютизировать, поскольку менталитет студентов из этих
стран формируется во многом под влиянием массовой культуры и новейших коммуникационных средств. Многие азиатские страны сейчас стремительно и быстро меняются.
И среди студентов, приезжающих к нам на учебу из этих
стран, можно также встретить трудоголика и лодыря, скромника и хвастуна, честного и нечестного, приверженца старых
традиций и декадента, отвергающего их.
1.4.6. Этнопсихологические особенности африканцев
африканские студенты приезжают в Россию из стран,
представляющих собой общества, ориентированные на традицию, где индивиды обладают слабым чувством времени.
А человеческие потребности обеспечиваются в них достаточно просто, так как коллективное сознание удерживает их
на низком уровне, препятствуя развитию индивидуализма и
устанавливая жесткие границы тому, чего может добиться
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индивид. Подобное иерархическое общество устойчиво: оно
ставит разные цели разным социальным слоям и позволяет
каждому ощущать свою жизнь осмысленной внутри узкого
замкнутого социального слоя. Сознание людей в таких обществах во многом религиозно-мифологическое.
Под воздействием новой социальной среды в поведении и психологии африканских студентов могут происходить
определённые изменения. Из-за того, что ослабевает сила
коллективного надзора, увеличивается индивидуализм, исчезают твердые моральные нормы, расширяется степень свободы индивида от традиций, коллективных нравов и стереотипов, возможности личного выбора занятий и способов действия.
В традиционном обществе социальная дистанция жестко фиксирована и неизменна, проявляется в сознании и образе жизни. В российском же обществе она не столь очевидна, достаточно гибка и сложна для восприятия иностранными студентами. Это может приводить к тому, что они могут
ее вообще не замечать и соответственно провоцировать конфликтные ситуации. Исследователи отмечают, что в африканских культурах, в частности в культуре Камеруна, важное
место занимает возрастная иерархия. В связи с этим обращается внимание на следующие этнокультурные особенности
коммуникативного поведения камерунцев: когда младший по
возрасту не может первым подать руку старшему, дистанция
при общении со старшим собеседником может достигать 1 м,
нельзя смотреть старшему собеседнику в глаза, необходимо
подчеркивать уважение и иными способами [Дьякова, Еремина, Мруць, 1998, c. 74]. Среди африканских студентов велико уважение к руководителям разного уровня, только что
выбранный лидер землячества автоматически получает
власть и авторитет, несоизмеримые с российскими студенческими лидерами в аналогичной ситуации.
Африканских студентов традиционно подразделяют
по языковому признаку: на англоговорящих, франкоговоря78

щих и португалоговорящих. И их отличает не только язык
общения, но соответствующая система обучения и образования. На первых занятиях преподаватели отмечают отличия
африканских студентов, получивших образование по французской системе, от студентов, получивших образование по
английской системе. Уровень общеобразовательной подготовки, умение организовать свою учебную деятельность выгодно отличают франкоговорящих студентов от англоговорящих. Франкоговорящие африканцы достаточно коммуникабельны, любознательны, умеют руководить своими чувствами, а так как их поведение предсказуемое, то в работе с
ними почти не стоят вопросы правонарушений и порядка.
Социологические исследования показывают, что
представители африканских стран переживают процесс социокультурной адаптации более болезненно, чем студенты
из других регионов. Специфическими для них являются лингвистические и психологические трудности. Процесс адаптации африканцев продолжается в течение всего периода обучения в России. Его эффективность зависит от этносоциальной комплементарности российской социокультурной среде,
типа личности студента, агентов социализации [Жерлицина,
2010].
По нашим наблюдениям, показывают, африканские
учащиеся не сразу включаются в ритмы российского времени (точность, пунктуальность, умение планировать время и
вовремя выполнять дела, периодичность смены работы отдыхом), так как во многих странах Африки принят совершенно другой ритм жизни: активная деятельность распространяется на время с 8 до 12 часов и с 16 до 19 часов, т.е. в
самое жаркое время дня никто не работает.
Для африканских так же, как и для арабских студентов, важна гендерная иерархия. В африканских семьях велика роль отца, а поведение женщин жестко регламентировано.
Мужчина по своему социальному статусу изначально выше
женщины [Табацкая, 2010, с. 26]. Показателем уважения для
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африканского студента является тихий голос. Едва слышный
ответ на уроке может быть свидетельством большого уважения к преподавателю, а не слабого знания предмета.
Одна из трудностей работы с африканцами заключается в том, что, «беседуя с африканцем, всегда трудно предположить, как он воспримет сказанное тобой и тем более,
какие последствия может иметь разговор». Характеризуя африканцев как людей непунктуальных и необязательных,
Е.П. Рымко, советник советского посольства в Народной
республике Конго (Браззавиль), приводит такой случай: в
посольство была приглашена верхушка руководства страны
на 8 часов вечера, а приглашённые на ужин явились только в
10 вечера [Рымко, 2007, с. 174].
Безусловно, большую роль в социокультурной и образовательной адаптации африканцев играет то, из каких стран
приехали студенты. Неблагоприятная политическая обстановка, ведущиеся гражданские войны не могут не сказаться
на поведении тех студентов, которые приехали их этих
стран. Студенты из Конго, Заира, Руанды имеют, как правило, слабую общеобразовательную подготовку, а к ней ещё и
большие семейные и финансовые проблемы. Чаще всего они
хотят побыстрее покинуть свою Родину, а попадая в Россию,
присматриваются, оставаться в России или перебираться
дальше на Запад.
Следует отметить, что статистика последних лет показывает: больше всего проблем с употреблением алкоголя, нарушением правил проживания и поведения у студентов из
Заира, Конго, Сомали. Высокой требовательностью к себе
отличаются студенты из Маврикия и Камеруна.
Африканские студенты гораздо лучше и комфортнее
себя чувствуют, если поселены с земляками, при этом большое значение имеет принадлежность к одной религии. Крайне недоброжелательно они относятся к совместному поселению со студентами из Латинской Америки.
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Важно помнить и то, что африканские студенты чрезвычайно обидчивы, мнительны, малейшее неосторожно
брошенное слово вызывает у них моментальную реакцию,
связанную с дискриминацией. Бурный протест у них вызывает обращение к ним или их землякам со словами негр, чёрный, плохо. Много проблем возникает у африканских студентов с милицией, которая часто в каждом африканце видит
потенциального наркомана или продавца наркотиков, хотя
практика работы с африканцами показывает, что в основной
массе африканцы более дисциплинированны, обязательны,
более уважительны к окружающим, чем представители других регионов.
1.4.7. Этнопсихологические латиноамериканцев
Народам Латинской Америки свойственны: безразличие к материальным условиям своего существования и неприхотливость, приоритет духовных и нравственных ценностей над материальными; неприязнь к напряженной трудовой
деятельности; непредусмотрительность, отсутствие привычки к долгосрочному планированию действий и прогнозированию хода событий; набожность и религиозность; высокая
оценка благородства, чести и доблести; авантюризм; непродолжительность волевых усилий; быстрая смена эмоциональных состояний, ярко выраженный индивидуализм; личная необязательность и определенное недоверие друг к другу; консерватизм, стремление ничего не менять в существующем положении дел; настороженное отношение к новшествам; приверженность к традициям, устоявшемуся образу
жизни [Этнопсихол. особенн. народов мира – Учебная программа, 2008].
Многие этнопсихологические особенности народов
Латинской Америки заимствованы из испанской этнокультуры. Однако по сравнению с испанцами поведение латиноамериканцев кажется более расслабленным. В каждом ре81

гионе Латинской Америки существуют ещё и дополнительные нормы поведения. Эти различия особенно заметны, если
сравнить жителей побережья, равнинной части континента с
жителями горных районов, Например, боливийцы более пассивны, спокойны и романтичны, чем венесуэльцы или колумбийцы, а бразильцы, колумбийцы и эквадорцы более
темпераментны, чем боливийцы. Бразильцы, выделяясь, как
правило, среди других латиноамериканских студентов своими способностями и сообразительностью, оказываются менее дисциплинированными, чаще пропускают занятия [Гонсалес Идальго, Наддел, 2009, с. 203].
Наши наблюдения показывают, что студенты из Латинской Америки в своей массе доброжелательны, очень общительны и открыты, легко идут на контакт, эмоциональны.
Но при этом необходимо отметить ряд черт, которые создают
определённые трудности персоналу, работающему с этой
группой студентов. Часто приходится иметь дело с правонарушениями, в основе которых был алкоголь. Даже небольшое количество алкоголя приводит латиноамериканцев в
буйное эмоциональное состояние. Более сдержанны в этом
отношении представители Бразилии, Аргентины, КостаРики.
Яркая жизнерадостность, чрезмерная эмоциональность, необузданный темперамент латиноамериканцев создают немало организационных проблем и преподавателям, и
студентам группы, и соседям по общежитию. Кажется, что
они просто несовместимы с таким понятием, как изоляция,
или хотя бы с состоянием какого-то покоя. Всё вокруг них
кипит, бурлит: громкая музыка, смех, шутки. В большей степени это относится к студентам из Колумбии, Венесуэлы и
Эквадора. В их межличностном общении постоянно присутствует ощущение праздника.
В отношении учёбы они требуют постоянного контроля, так как могут быть необязательны. На вопрос – «Когда будет что-то сделано?», они, не задумываясь, отвечают –
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«Завтра», но это совсем не значит, что это «Завтра» наступит
завтра.
Некоторые арабские студенты проявляют особый интерес к латиноамериканцам, особенно к девушкам, со стороны же латиноамериканцев активное желание общаться в связи с их высокой коммуникабельностью не угасает никогда.
Эта коммуникабельность направлена как на своих земляков,
так и на всех окружающих. Заметную обособленность проявляют студенты из Чили, Аргентины и Бразилии. Для того
чтобы направить латиноамериканцев на серьёзную работу и
нацелить их на хороший результат, им, как никому, необходимо иметь лидера, уважаемого человека, который смог бы с
ними трудиться, заражая своим примером. Иногда таковым
является президент землячества. Замечено, что пространственная дистанция у студентов из Латинской Америки почти
нулевая: при встрече он может первым подать руку преподавателю, даже обнять его.
1.4.8. Этнопсихологические особенности европейцев
Известно, что если в педагогическом процессе участвуют представители народов, имеющих общие этнические,
религиозные и языковые корни, то в этом контексте этнопсихологические и этнокультурные различия, как например, между представителями Западной Европы и представителями
Восточной Европы будут не столь существенны, как, скажем,
между христианским Западом и мусульманским Востоком,
или Востоком, этически ориентированным на ценности конфуцианства, буддизма или индуизма. Единая христианская
культура, этническая близость и длительная история политических, экономических и культурных связей – все эти факторы формируют некоторую общность европейской культуры.
Известны определенные черты характера и поведения,
которые являются общими для целых групп европейских народов. Например, немецкий психолог Х. Гюнтер разделил
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народы Европы на четыре подтипа: нордийцы, динарцы, средиземноморцы и остийцы. К нордийцам он относит народы
Скандинавии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Северной Германии и Северной Франции. По темпераменту они
холодны, сдержанны, упрямы, скупы на слова, чужды всякому панибратству, обладают силой воли. Их характерные черты – уверенность в себе, критический ум, правдолюбие,
здравый смысл, лояльность к власти, любовь к порядку, понимание возвышенного, аристократические наклонности, постоянство в привязанностях, любовь к свободе. Нордийцы,
по его мнению, обладают высоким чувством долга и ответственности перед собой и другими, имеют творческий дух, отличаются волей к власти и умением руководить другими.
К динарцам немецкий психолог относит народы Сербии, Боснии, Хорватии, Албании, Греции, Австрии. Это люди, склонные к веселости и открытому проявлению своих
настроений. Их отличают чувство гордости, отвага, честь,
воинственность, приверженность собственному образу жизни, обычаям и любовь к народному искусству. Динарцы
обидчивые и одновременно добродушные люди, склонны к
грубым шуткам. Им не хватает дисциплины и четкости мысли, присущей нордийцам.
К средиземноморскому подтипу он относит жителей
Пиренейского полуострова (испанцы, португальцы), Корсики, Сардинии, Италии, юга Франции, юга Балканского полуострова, а также севера Африки и испаноязычные народы
Латинской Америки. Это люди по темпераменту неспокойные, энергичные, переменчивые в настроении, любящие
жизнь, склонные к переменам, увлекающиеся, находчивые,
быстро схватывающие идеи и талантливые. Суждения у средиземноморцев чувственные или интуитивные, они часто
попадают в курьезные ситуации из-за своей неугомонности.
Многие из них посвящают себя искусству или поэзии.
Подтип остийца, распространяется на народы Восточной Европы. По мнению Х. Гюнтера, с которым трудно со84

гласиться, но привести, однако, нужно, так как оно отражает
довольно распространенный на Западе стереотип, остийцев
характеризует отсутствие четко выраженных привязанностей, твердо сформировавшихся чувств, неумение владеть
собой, склонность поддаваться соблазнам, любовь к однообразию и твердо установленному заработку. Нередко имеет
место отсутствие острой мысли, ненадежность в делах и
предприятиях, любовь к чиновничьим должностям, бюрократизм. В жизни они реалисты, по взглядам – демократы, но,
как правило, вступают в партию большинства. Труд остийцев имеет невысокое качество (подробнее об этом см. Сухарев, 1996, с. 49–51).
В современных энциклопедиях Европу обычно делят
на Северную и Южную, Западную и Восточную, а также
Центральную. Деление это довольно условно, тем более что
здесь вступают в действие не только чисто географические,
но и политические факторы. Некоторые страны, в зависимости от "угла зрения", могут причисляться к различным группам государств. В советское время деление Европы на Восток и Запад имело зачастую политическую окраску – к Восточной Европе относили ГДР, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Албанию, Югославию и СССР – страны социалистические, или, как их ещё называли, «страны народной демократии». К Западной Европе относились все остальные государства. При этом Испания, Португалия, юг Франции, Италия, Мальта, Кипр, Греция и Турция также назывались Южной Европой, а Исландия, Норвегия, Швеция, Дания
и Финляндия – Северной. Таким образом, в настоящее время,
после распада СССР, Югославии и Чехословакии, к Центральной Европе относят Польшу, Чехию, Словакию, страны
бывшей Югославии, Украину, Румынию, Венгрию, Австрию,
иногда страны Прибалтики. К Восточной Европе – часть
Российской Федерации, Беларусь и Молдавию. К Западной
Европе – Великобританию, Ирландию, Францию, Германию
и др.
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Глобализация с ее нивелировкой национальных особенностей резко подхлестнула интерес к национальной самобытности, национальным характерам. В этнопсихологии
существует немало теорий, в которых предлагаются различные подходы к определению этнопсихологических особенностей народов мира. И некоторые из них представляют для
нас определённый интерес, поскольку материал, представленный в них, необходим для создания этнодидактической
ориентации педагогического процесса преподавания русского языка как иностранного.
Одно из самых глубоких и подробных исследований
национальных различий принадлежит перу выдающегося поборника европейского единства испанского философа и
культуролога Сальвадора де Мадариаги. Его книга «Англичане, испанцы, французы», опубликованная в Лондоне в
1928 году, имела в свое время огромный успех, была переведена на множество европейских языков. Классификация национальных характеров, используемая Мадариагой, основывается на разделении интеллекта, страсти и воли. Хотя количество человеческих побуждений, оттенков чувств и способностей огромно, в общем виде все они, по мнению Мадариаги, в каком-то смысле укладываются в эту привычную триаду. Мадариага утверждает, что у англичан доминирует воля,
у французов – интеллект, у испанцев – страсть. Разумеется,
Мадариага отдает себе отчет в том, что чистые типы характеров редки среди представителей любого этноса, всё же
внутреннее ядро национального характера устойчиво и сопротивляется любым попыткам изменить его силой. Социальные и политические реформы мало влияют на это ядро, а
вот сам национальный характер, несомненно, является важнейшим фактором, определяющим успех и неудачу той или
иной реформы [Гонсалес, Наддел, 2009, с. 200].
Классификация национальных характеров, предложенная С. Мадариагой вызывает немало вопросов, например,
непонятно, в какой мере национальный характер является
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источником, базисом культуры, а в какой – ее следствием,
личностным выражением? Неубедительно выведение национального характера только из триадической схемы, в которой
почему-то не находят себе места память, воображение, восприятие, интуиция и другие психические функции. Однако и
сегодня, три четверти века спустя, она может послужить источником интереснейших живых наблюдений за представителями европейской культуры.
Определённый интерес для наших исследований
представляет классификация психических типов К.Г. Юнга,
основанная на выделении четырех психических функций
(мышления, сенсорики, интуиции, оценивающего чувства) и
двух модальностей (экстравертности и интровертности), которые могут служить «ключом» к национальному характеру.
А.С. Сергеева, известный специалист в области преподавания русского языка как иностранного, автор нескольких
книг, посвящённых общению с людьми разных культурных
традиций, считает, что теория Юнга очень продуктивна в
описании этносов, поскольку ему удалось полвека назад описать достаточно точно и достоверно портреты европейцев
[Сергеева, 2006, с. 37].
По мнению К.Г. Юнга, каждый человек принадлежит
к какому-то определённому типу – в зависимости от того,
какие у него интересы в жизни, что его занимает больше: либо реальные предметы, материальная жизнь, либо для него
главный интерес – его внутренняя жизнь, и он углублён в себя. Эти свойства характера человека являются врождёнными,
и от них зависит отношение человека к миру, его поведение,
представления обо всем, мышление, предрассудки, страхи и
т.д. По мнению К.Г. Юнга, сходные свойства имеют не только отдельные люди, но и большие группы людей – этносы, в
которых они сформированы как «итог жизни целого ряда
предков, накопленные миллионными повторениями в сгущённые психологические типы» [Юнг, 2003, с. 403]. Любой
этнос представлен своими, только ему присущим психологи87

ческими типами, которые Юнг назвал архетипами (Там же,
с. 403) . Значит, архетип – это устойчивые особенности каждого этноса, которые проявляются в его культуре, легендах,
верованиях как на подсознательном, так и на языковом уровнях в виде символических образов, пословиц и поговорок. К
примеру, представителей Западной Европы Юнг относил к
экстравертам, поскольку решения и действия «среднего европейца» зависят не от эмоций, а от объективных факторов.
Европейцы не склонны к рефлексии, для них важно получать
удовольствие, наслаждаться, ощущать объект. Экстраверты
легко адаптируются в реальности, умеют выбирать себе занятие с перспективой на благополучное будущее, не задумываясь, «по душе» ли им это. Они легко женятся и выходят
замуж по расчёту, не слишком страдают от отсутствия взаимопонимания. Их мышление основано на традиции, воспитании и образовании. Для них не важен культ дружбы и страсти [Сергеева, 2006, с. 34]. Представителей Восточной Европы, в том числе и русских, К.Г. Юнг отнёс к типу «интуитивно-этических интровертов», которые воспринимают мир
чувственно, которые редко бывают спокойно расчётливыми
людьми, и привносят в любое дело эмоции и личные переживания (Там же, с. 38).
Имеются исследования, в которых этнопсихологические особенности европейцев связывают с влиянием господствующей религии (работы А. Тойнби, Н.А. Данилевского,
Н.А. Бердяева). Например, национальный характер, образ
жизни и мышления у народов Северной Европы – англичан,
немцев, голландцев, шотландцев и других европейцев, исповедующих протестантизм, обусловлены этой религией.
Именно протестантизм, по мнению М. Вебера прекрасно сочетается с идеями рационализма, предпринимательства и
обогащения. В связи с этим можно вспомнить некоторые высказывания Бенджамина Франклина: «Помни, что время –
это деньги», «Деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги», «Тому, кто точно платит,
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открыт кошелек других», «Честность увеличивает кредит»
[Вебер , 1990, с. 98]. А католицизм всегда устраивал французов, так как « в нем делается упор на грех и его оправдание, а
не на вину и позор. Представление о том, что можно запросто грешить сколько угодно, если готов впоследствии от
своих грехов отречься, наилучшим образом соответствует
непреоборимому желанию французов всегда и во всём отыскать обходные пути» [Япп, Сиретт, 1999, с.31]. А православное христианство во многом определило этнокультурные
особенности русского народа [Сергеева, 2006, с.69]. Даже
этот анализ этнокультурных особенностей европейцев говорит о том, что характеристика того или иного этноса не может быть сведена к жёстким схемам и типологиям.
1.4.9. Этнопсихологические особенности
восточноевропйцев
Для восточноевропейских народов характерны: естественная непринужденность; сострадательность и великодушие; склонность рисковать; надежда на удачу; смирение с
судьбой; умение быстро работать в экстремальных ситуациях; стойкость и выдержка в трудные моменты; открытость,
простота, готовность прийти на помощь; чувство коллективизма; долготерпение, готовность к самопожертвованию.
Они отличаются доброжелательностью, общительностью,
терпимостью в отношениях с представителями других этнических общностей (подробнее об этом см.: Сергеева, 2007).
1.4.10. Этнопсихологические особенности испанцев
Для
правильного
понимания
национальнопсихологических особенностей народов Южной Европы, к
которым относятся испанцы, следует принимать во внимание, что они формировались в своеобразной физикогеографической среде, прошли длительный путь историче89

ского и социально-политического развития, а население их
складывалось из большого числа этнических элементов. Они
осознают себя представителями бывших великих империй,
определявших длительное время международную политику.
Важнейшими особенностями национальной психологии этих
народов являются их неприхотливость относительно материальных условий жизни, ориентированная на приоритет духовных и идеальных ценностей в противовес материальным
и дополнявшаяся во все времена культивированием в обществе набожности, религиозности, духа благородства и чести.
По мнению С. Мадариаги, испанец олицетворяет собой тип человека страсти. Страсть – более целостное проявление личности, чем действие или мысль. Если для англичанина жить – значит делать вещи, для француза – познавать
их, то испанец живет, высвобождая свою энергию в страстных порывах. Всё, что не имеет привкуса страсти, не выводит их из состояния пассивности, не имеет для него существенного значения. Даже деньги и богатство не вызывают у
испанцев особенного интереса. Во всяком случае, досуг, друзья, здоровье, свобода чувствований, природа – это главное в
жизни, и жертвовать чем-либо из этого ради денег или высокого положения в обществе для испанца не имеет смысла.
Испанцам трудно даётся систематическое мышление.
Внешние впечатления и свободно текущие мысли смешиваются с идущими изнутри настроениями и чувствами до тех
пор, пока какое-либо впечатление не вызовет яркую вспышку страсти. Испанец не любит дробить свое существование
строгим распорядком жизни и специализироваться в какойлибо деятельности. Ему мало свойственны «полезные» увлечения: изобретательство, хобби, связанные с улучшением
быта. Все, что не имеет привкуса страсти, не выводит испанца из состояния пассивности.
И два других важных качества испанцев, согласно
Мадариаге, – индивидуализм и гуманизм – тесно связаны
друг с другом и с доминирующей в их характере страстью.
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Их индивидуализм вытекает из глубокого убеждения в том,
что все важные события разыгрываются в душе человека.
Отсюда – равнодушие к «внешним» событиям, «нуждам отечества», интересам общества. Это не равнозначно эгоизму и,
тем более, утилитаризму. Просто у испанца «перевернутая
шкала ценностей». В центре – он сам, в окружении своих
близких, друзей и родственников, на втором месте – интересы города, провинции, на третьем – страны и совсем уже
смутен образ человечества как целого. А проявляется индивидуализм испанцев в том, что семья, дом, близкие друзья
для них неизмеримо важнее материальных благ и всякой политики. Встречи и беседы с друзьями в ресторанах, барах –
самое большое удовольствие. Дружеские и общественные
собрания могут продолжаться неопределённо долгое время.
В Испании семнадцать областей, и каждая область
имеет свою столицу, флаг, законы, язык. Если французы добивались единого языка для всей страны, то испанские провинции всегда стремились к языковой независимости. После
смерти Франко, который пытался бороться с сепаратизмом,
они вновь перешли на собственные языки. Испанцы, правда,
любят уверять себя и других в том, что они патриоты и националисты. Но если спросить их, что такое Родина, то окажется, что речь идет о стране Басков, Каталонии, Кастилии,
Галисии, а вовсе не об Испании.
Точность и обязательность – не в характере испанцев.
Испанцы никуда не торопятся. Поэтому запланированное на
6 часов вечера мероприятие начнётся в лучшем случае в
7 часов. К этому давно все привыкли и не торопятся к назначенному сроку. Погружённость в то, что происходит здесь и
теперь, важнее всяких долгосрочных планов. Знаменитое испанское «маньяна» (завтра) далеко не всегда имеет это значение в устах испанцев (кстати, и латиноамериканцев), это
только долг вежливости пообещать сделать что-то (выполнить домашнее задание, подготовить доклад, выучить стихи).
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1.4.11. Этнопсихологические особенности
североевропейцев
По менталитету скандинавы (жители Швеции, Исландии, Дании, Финляндии) близки к своей суровой природе.
Схожие условия породили некоторые схожие черты характера. Жизнь в окружении суровой и величественной природы
воспитала такие отличительные черты, как сдержанность,
немногословность, неразговорчивость и даже некоторая суровость. Сдержанность распространяется не только на поведение, но и на отношение к жизни. Им свойственны: деловитость, стремление довести любое дело до конца, склонность
избегать риска, строгое следование заранее продуманному
плану. Е.П. Рымко в книге «О Швеции, шведах и многом
другом… Записки посланника» пишет о том, что «скандинавы – очень обязательные люди: если вы договорились встретиться, например, через год и согласовали место и время, то
можете больше к этому вопросу не возвращаться: встреча
состоится в условленном месте и в условленный час. Как
правило, они не отменяют уже условленную встречу ради
более важной, предложение о которой поступило позднее»
[Рымко, 2007, с. 78].
Представителей скандинавских стран отличают нежелание брать на себя излишнюю ответственность, бережливость, независимость, индивидуализм, демократичность, настойчивое исполнение своих обязанностей, пониженная эмоциональная реактивность.
Профессор этнографии Стокгольмского университета
Оке Даун в своём исследовании «Шведский склад ума» делает вывод: «Шведы отличаются чрезвычайной рациональностью мышления, не склонны выставлять свои чувства напоказ, в случае конфликта не дают волю эмоциям, а стремятся к
к поиску компромиссного решения» (цит. по Рымко, 2007,
с. 78). А такие черты скандинавов, как молчаливость, немногословность, являются предметом шуток их самих. Напри92

мер, финский мальчик, появившись на свет, 15 лет молча.
Решили, что он глухонемой, но когда на хуторе загорелся сарай, он закричал: «Пожар!» На вопрос изумлённых родителей, почему он раньше молчал, он ответил: повода не было»
[Рымко, 1007, с. 95]
1.4.12. Этнопсихологические особенности немцев
Разработчики учебной программы «Этнопсихологические особенности народов мира» считают, что немцам присущи: аккуратность и добросовестность; практичность и
предусмотрительность; трудолюбие; педантизм, организованность и приверженность к порядку: любовь к шаблону;
обстоятельность, пунктуальность и точность во всех видах
деятельности; дисциплинированность; беспрекословное подчинение приказам начальства, требованиям законов и инструкций; чрезмерная забота о мелочах; отсутствие личной
инициативы и самостоятельности; подверженность внушению при помощи цифр и фактов; высокомерное и невнимательное отношение к представителям других этнических
общностей (см. подробнее: Этнопсихол. особенн. народов
мира. – Учебная программа, 2008).
1.4.13. Этнопсихологические особенности французов
Французам присущи: аналитический склад ума, рациональность мышления и любовь к логике; богатое воображение; остроумие и оригинальность; развитое чувство юмора; сообразительность и склонность быстро принимать решения; инициативность и активность во всех видах деятельности; подвижный темперамент; энергичность и жизнерадостность; волевая настойчивость; эмоциональная возбудимость; чувствительность и внушаемость; ярко выраженный
индивидуализм; низкая устойчивость к воздействию экстремальных условий; непрочность групповых сил сцепления;
93

презрительно-снисходительное отношение к представителям
других этнических общностей [Там же].
Французская культура, как описывает ее Мадариага,
проникнута интеллектуальным началом. Француз «у себя
дома», когда мыслит. Мышление представляется ему естественным, свободным состоянием. Ум француза стремится к
полной ясности и не терпит алогизмов. Познание для француза важнее действия. Он стремится познать предмет до конца, увидеть его в ровном и беспристрастном свете разума.
Познающий при этом исходит не из практики, а из четкого
определения предмета. Французское знание – абстрактное,
точное, чистое, холодное, объективное. Но разумные мнения
французов часто противоречат друг другу, особенно, когда
речь идет о государственном праве, законах природы и наилучших принципах жизни. Фактически же французы руководствуются неписаными правилами (но все же правилами!),
по знанию которых судят об интеллигентности человека. Эти
правила касаются этикета, моды, этики, дипломатии, искусства, литературы, юриспруденции. Все должно делаться
«comme il faut» – «как следует», касается ли это вкуса фаршированной утки, откупориваемого вина, адреса на конверте, прически, одежды [Соколов, 2004].
Французы умеют не только говорить, но и слушать.
Если у англичан терпимость в политике сочетается с нетерпимостью в личных делах, то во Франции дело обстоит как
раз наоборот. Французы постоянно конфликтуют в политике
и легко налаживают личные отношения. Этому способствует
и эмоциональная открытость французов, которой нет у англичан. Вопросы семейной жизни, любви, вопросы, связанные
с бытовыми и естественными нуждами, свободно обсуждают
в дружеском, семейном кругу.
Эмоциональная атмосфера во французских семьях более теплая и живая, чем в английских, совместная семейная
трапеза, поход в ресторан тремя поколениями – основные
радости жизни.
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Чувства французов свободны, открыты, интеллектуализированы, но не подавлены разумом. Иногда это создает
впечатление легкомыслия и даже цинизма. В личных чувствах француз ясен и свободен, ему не свойственны ни бурные
вспышки веселья, ни хандра и сплин, который мы наблюдаем
у русских и англичан. Французы сохраняют уравновешенность в горе, радости и любви, но вспыльчивы, когда надо
действовать и принимать решения. Немцы и русские склонны усматривать центр души в чем-то молчаливом и невыразимом. Они погружены в свое бессознательное и потому
воспринимают французов как людей легкомысленных, ненадежных и чересчур болтливых [Там же].
Язык для французов – главная материя духа. Именно
язык связывает нацию воедино. Ни один другой народ не вел
столь упорной борьбы за сохранность своего языка. Целая
Академия неустанно трудится, чтобы обеспечить его чистоту, постоянно обсуждая приемлемость того или иного слова.
1.4.14. Этнопсихологические особенности англичан
Культура Англии наиболее универсальна изо всех
культур Европы. Она содержит все принципы, которые рождались там. Плюрализм и терпимость отличают английскую
ментальность от других, более односторонних национальных
миров. Англичанам свойственны: высокий практицизм; трудолюбие; деловитость, упорство, настойчивость и энергичность во всех видах деятельности; предприимчивость и умение организовать дело; склонность к компромиссам; неприятие жесткого давления на личность; неумение абстрагироваться, скованное воображение; слабая интеллектуальная
подвижность и сообразительность; консерватизм в восприятии окружающей действительности; смелость, выдержка,
хладнокровие и спокойствие; уравновешенность в поведении
и уверенность в себе; быстрая физическая и психологическая
адаптация к новым условиям жизни и деятельности; большая
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сила сцепления в коллективе; любовь к спорту; юмор, черствость и соблюдение дистанции в общении с представителями
других наций (подробнее об этом см. Этнопсихол. особенн.
народов мира – Учебная программа, 2008).
По мнению Мадерианги, в портрете английской культуры выражается преобладающее стремление англичан к
действию. Практичность англичан состоит не в стремлении к
выгоде, а желании быть в постоянном контакте с вещами, с
реальной жизнью. Они сильны не столько отвлеченным разумом, сколько «здравым смыслом». Они не любят пустого
философствования, праздной болтовни и откровеннных разговоров.
Англичане не склонны к авантюрам, подобно испанцам, и не дают себя увлечь блестящими утопическими проектами, как это бывает с французами. Некоторые нации, замечает Мадариага, например, немцы и русские, стремятся к
знанию ради достижения последней и окончательной истины, проявляют какой-то неумеренный и нездоровый интерес
к запретным знаниям. Англичане же хотят знать лишь то, что
полезно для жизни. Говоря так, Мадариага не забывает о необычайной широте английского прагматизма.
Иностранцы обычно замечают самообладание, сдержанность, даже внешнюю робость англичан, их нежелание
откровенничать, и на этом основании видят в них индивидуалистов. Действительно, личное, приватное общение, даже
с членами семьи и близкими друзьями, бывает у них редким
и поверхностным.
Собираясь за столом по поводу какого-нибудь праздника, друзья и родственники не произносят тостов, беседуют
о погоде, кошках и собаках, избегают деловых, политических, религиозных и интимно-личных тем. Однако совершенно неверно считать англичан индивидуалистами. Им в
высшей степени присущ, выражаясь словами Мадариаги,
«инстинкт спонтанной кооперации». Это значит, что в любой, даже случайно возникшей группе, каждый англичанин
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быстро находит свое место. Ничто так не огорчает англичан,
как неумение отвести каждому соответствующее место,
ошибиться в отношении статуса человека, с которым имеешь
дело.
В Англии обходятся минимальным количеством писаных инструкций. Этические стандарты глубоко укорены в
сознании англичанина. Поэтому он протестует, когда сталкивается с попытками извне формально регламентировать его
поведение.
Лишь поверхностные наблюдатели считают англичан
холодными и бесстрастными людьми. На самом деле, в глубине души у них часто кипят необузданные страсти, которые
им не удается ни выразить свободно, ни подавить. Эта темная сторона (изнанка) английского характера отчасти объясняет пуританизм англичан, их чопорность, склонность к соблюдению внешних приличий. С самого детства английских
детей учат не проявлять открыто своих чувств. Все это служит причиной частой критики в адрес англичан: они, дескать, лицемеры, ханжи. Однако английская душа вполне способна испытывать сильные страсти. Только они не проявляются в отдельных вспышках, «надрывах», как это бывает у
испанцев и русских, а постоянно сопровождают действие,
придавая облику англичанина теплоту, дружественную надежность и решительность (Соколов, 2004).
1.4.15. Этнопсихологические особенности американцев
В национальном характере американцев много противоречивого, и это результат своеобразной истории страны.
Национально-психологическими особенностями американцев являются их деловитость, практичность и трудолюбие.
Высокая техника организации труда, умение строго ценить
время и разумно его использовать также стали своеобразными характеристиками психологии американцев. Американцы
самостоятельны, инициативны, упорны. Их самостоятель97

ность, а также стремление в любом деле полагаться только
на собственные силы поощряются с раннего детства. Американцам свойственны самоуверенность, пренебрежение ко
всему неамериканскому, завышенная самооценка своих сил и
способностей. В обычной жизни они бодры и жизнерадостны, особенно на работе. Свои эмоции они выражают прямо,
непосредственно. Поскольку американцы большие патриоты
своей страны, то они не одобряют любые критические замечания, высказываемые иностранцами в адрес чего-либо американского. Американцы народ законопослушный, ценящий
и высоко уважающий существующие у них законы и власть
(подробнее об этом см.: Этнопсихол. особенн. народов мира. – Учебная программа, 2008).
1.5. Этнопсихологические особенности народов мира
в свете культурологических подходов
Сегодня существует много разных теорий, описывающих и обобщающих этнокультурные и этнопсихологические особенности представителей разных этносов. Некоторые из них могут представлять определённый интерес и для
преподавателей русского языка как иностранного.
1.5.1. Теория «культурных измерений» Гирта Хофстеде
Самые крупные исследования, в процессе которых
анализировались этнокультурные особенности и обобщались
сходные культурные характеристики, – это исследование,
проведенное голландским ученым Гиртом Хофстеде [Хофстеде, 2002], который в 70–80-х годах ХХ века изучил культурные особенности 116 000 респондентов 56 национальностей из 40 стран мира (работников компании IBM). Работы
Хофстеде постоянно подвергаются критике из-за методологических недостатков, допущенных в процессе исследова98

ний, а также из-за культурной предвзятости ученого. Тем не
менее, труды Хофстеде остаются самыми крупными и наиболее комплексными в данной области. Культурное измерение – это определенный набор ценностей, установок, верование, норм, моделей поведения, принятых в определенной
культуре и определяющих поведение ее членов. В своих исследованиях Г. Хофстеде выявил пять важных факторов, определяющих этнокультурные особенности людей. Следует
обратить внимание на то, что факторы национальных культур, определяемые Хофстеде, отображают только тенденции,
существующие в той или иной культуре, а не абсолютные
понятия.
Первый фактор национальной культуры, выделенный
ученым, – это социальная ориентация, то есть представления
человека об относительной значимости индивида и общественного слоя, к которому он принадлежит. Индивидуализм и
коллективизм представляют собой два крайних значения социальной ориентации. Индивидуализм – это культурное мировоззрение, в соответствии с которым основная роль отводится человеку. В число основных ценностей индивидуалистов входит развитое чувство собственного достоинства и
независимость действий и суждений. Согласно выводам
Хофстеде, более всего склонны к индивидуализму жители
США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии
и Нидерландов.
Коллективизм (понятие, противоположное по смыслу
понятию индивидуализма) – это культурное мировоззрение,
в соответствии с которым основная роль отводится группе.
Общество, которое характеризуется высоким уровнем коллективизма, имеет четкую социальную структуру, в состав
которой входят большие семьи, кланы и трудовые коллективы. В таком обществе предполагается, что человек ставит
интересы группы выше собственных интересов или успеха.
Поведение индивида в культурной среде такого общества в
значительной степени определяется чувством стыда; когда
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группу постигает неудача, все ее члены воспринимают эту
неудачу как свою собственную и испытывают это чувство.
Кроме того, члены группы направляют максимум усилий на
то, чтобы их взаимодействие с другими членами группы было гармоничным, бесконфликтным и уравновешенным. По
мнению Хофстеде, склонностью к коллективизму обладают
жители Мексики, Греции, Гонконга, Тайваня, Перу, Сингапура, Колумбии и Пакистана.
Второй фактор, определяющий различия между национальными культурами, – отношение к власти. Отношение
к власти – это взгляды членов той или иной культурной
группы на правомерность власти и на справедливость ее распределения между различными уровнями иерархической
системы. Одни этнокультуры характеризуются уважением к
власти, и представители этих этнокультур принимают власть
и полномочия вышестоящего должностного лица только на
том основании, что это должностное лицо занимает более
высокое положение в иерархической системе управления.
Кроме того, представители таких культур признают и право
вышестоящего должностного лица на обладание такой властью. По мнению ученого, уважение к власти в определенной степени свойственно жителям Франции, Испании, Мексики, Японии, Бразилии, Индонезии и Сингапура.
Напротив, в культурах, которым свойственна толерантность к власти, люди придают меньшее значение положению того или иного должностного лица в иерархической
системе управления. Люди этих культур больше способны
подвергать сомнению решения или указания вышестоящих
должностных лиц или даже отказаться от их выполнения.
Они более охотно следуют указаниям руководителя, если
считают его действия правильными или когда эти действия
соответствуют их собственным интересам, а не потому, что
руководитель обладает правом отдавать приказы. Согласно
выводам, сделанным Хофстеде, жители США, Израиля, Ав100

стрии, Дании, Ирландии, Норвегии, ФРГ и Новой Зеландии
склонны проявлять толерантность по отношению к власти.
Третий фактор культурных различий народов, выделенный Хофстеде, – отношение к неопределенности. Отношение к неопределенности – это чувства, которые возникают
у людей в ситуациях, для которых характерна неопределенность и двусмысленность. Людей, разделяющих культуру,
для которой свойственно приятие неопределенности, стимулируют перемены и возможность добиться успеха посредством использования новых возможностей. Двусмысленность
ситуаций расценивается как контекст, в котором индивид
может сформировать и развить новые возможности, а также
своим упорным трудом максимально их использовать. В таких культурах определенность влечет за собой чувство однообразия и рутинности работы. По мнению Хофстеде, приятие
неопределенности свойственно жителям США, Дании, Швеции, Сингапура, Гонконга и Австралии.
Напротив, представители культур, которые характеризуются высоким уровнем неприятия неопределенности, не
признают двусмысленных ситуаций и стараются избегать их.
Двусмысленные ситуации и перемены расцениваются ими
как нежелательные явления. Представители таких культур
отдают предпочтение структурированному и рутинному, даже бюрократическому способу выполнения должностных
обязанностей. По результатам исследований Хофстеде, жители Израиля, Австрии, Японии, Италии, Колумбии, Франции, Перу и Германии тяготеют к тому, чтобы в каждом
удобном случае избегать неопределенности.
Четвертый фактор Г. Хофстеде – это ориентация на
достижение целей, представляющий собой способ мотивации
людей к выполнению той или иной работы на пути достижения определенных целей. Согласно выводам, сделанным Г.
Хофстеде, культурам, в которых ценится активное целевое
поведение, свойственно жесткое разделение гендерных ролей, тогда как для культур с пассивным целевым поведением
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это не характерно. В культурах, которые характеризуются
чрезвычайно высоким уровнем активного целевого поведения, предполагается, что мужчины занимаются выполнением
работы и продвижением по карьерной лестнице в традиционно мужских видах деятельности. С другой стороны, предполагается, что женщины в подавляющем большинстве не
должны заниматься общественно полезным трудом вне дома,
а сосредоточивать все свои усилия на своих семьях. Если же
они все-таки имеют какую-либо работу вне дома, они в
большинстве случаев обязаны работать в тех сферах, в которых традиционно заняты преимущественно женщины. Согласно выводам Г. Хофстеде, в Японии люди склонны демонстрировать относительно активное целевое поведение,
тогда как многим людям в ФРГ, Мексике, Италии и США
свойственна умеренно активная целевая ориентация. В культурах, для которых характерно пассивное целевое поведение,
и мужчины и женщины стремятся сделать карьеру, причем в
самых разнообразных сферах деятельности. Относительно
пассивное целевое поведение характерно для жителей Нидерландов, Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.
Пятый фактор, выделенный Г. Хофстеде, – временная
ориентация, определяющая степень, в которой представителям той или иной культуры свойственны долгосрочные или
краткосрочные виды на будущее в плане работы, жизнедеятельности и других аспектов социальной жизни. Например,
культурам таких стран, как Япония, Гонконг, Тайвань и Южная Корея, свойственна долгосрочная ориентация на будущее, в которой ценятся преданность, трудолюбие, настойчивость и бережливость. В культурах других стран, в том числе
Пакистана и стран Западной Африки, принято сосредоточивать внимание на прошлом и настоящем, делая акцент на
уважении к традициям и выполнении обязательств перед
обществом. Согласно выводам Гирта Хофстеде, средним
уровнем временной ориентации характеризуются культуры
США и Германии.
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Концепция этнокультурных различий создана Хофстеде, прежде всего, для нужд бизнес-среды, разрешения
проблем межкультурного взаимопонимания в интернациональных компаниях, для сотрудников различных международных организаций. Однако знание перечисленных этнокультурных категорий преподавателями русского языка как
иностранного и их учет в практике РКИ позволяет гибко реагировать на неожиданные действия носителей различных
культур, грамотно разрешать проблемы, возникающие при
межкультурном общении, избегать возможных межэтнических конфликтов. Кроме того, культурные различия этногрупп могут также быть учтены при решении проблем социально-педагогической и социально-психологической адаптации иностранных учащихся к новой социальной и образовательной среде.
1.5.2. Теория Ричарда Льюиса
Детальный анализ и систематизация этнопсихологических особенностей народов мира представлены в исследовании известного учёного Ричарда Льиюса, который в своей
книге «Культурный императив, глобальные изменения в
XXI веке» (перевод названия книги и её цитирование даются
по Н.И. Гетьманенко, 2009, с. 88–91) выделил три типа взаимодействия человека со своим окружением: реактивный, моноактивный и полиактивный. На этом основании Ричард
Д. Льюис все мировые культуры делит на три типа: линейноактивную, полиактивную и реактивную.
По мнению Льюиса, представители «моноактивной»
культуры – это высокоорганизованные люди, которые нацелены на выполнение поставленных задач, действуют по плану и продвигаются к цели шаг за шагом в соответствии с
простой линейной программой действий. Они предпочитают
однозначное и прямолинейное обсуждение на основе фактов
и цифр, которые они получают из надёжных источников, ча103

ще всего представленных в печатных изданиях или компьютерных базах данных. Их мышление определяют скорее рационализм и наука, чем религия. К представителям этого типа относятся жители Германии, США, Австралии, Новой Зеландии и скандинавских стран (за исключением Финляндии).
Представители моноактивных культур более терпеливы и замкнуты, чем русские, и реже склонны принимать покровительство. Эта культура ориентирована на западные
ценности ее представляют в современном мире более 600
млн. человек.
Представители «полиактивной» культуры – «эмоциональные, разговорчивые и импульсивные люди, которые
ориентированы на людей; они придают большое значение
семье, чувствам, отношениям. Они больше всего ценят сострадание и человеческое тепло. Они могут заниматься многими делами одновременно и необязательно теми, которые
запланированы. Они не переносят чёткого распорядка действий в своих делах, отношения и связи для них важнее, чем
результат. Они могут делать то, что им нравится в данный
момент, что им кажется более важным. Носителями этой
культуры являются жители Латинской Америки, Арабского
Востока, Испании, Италии, России и т.д. В современном мире к этому культурному тип относится около 3,5 млрд человек.
Третий тип людей – это представители «реактивной
культуры», или «слушатели», которые редко являются зачинщиками каких-либо действий и предпочитают сначала
услышать, что говорят другие, понять их точку зрения, затем
уже формировать своё собственное мнение как реакцию на
услышанное. Придание большой значимости вежливости и
умению слушать – характерная черта этого типа культуры.
В реактивной культуре деятельность организуется в зависимости от изменений обстановки и становится реакцией на
эти изменения. К носителям этой культуры Льюис относит
жителей Азии и Финляндии. Народы реактивных культур –
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японцы, корейцы, вьетнамцы и китайцы и другие – хорошо
умеют подстраиваться под собеседника, в случае несогласия
промолчат или скажут «да» и при этом сделают все посвоему. Эти люди никогда не покажут вида, что им что-то не
понравилось в вашем поведении, но для себя обязательно
сделают выводы. Прямо свою точку зрения высказывать у
них не принято, потому что она всегда является реакцией на
слова собеседника, которые часто пересказываются в начале
ответа («Вы говорите, что видите эту ситуацию так, и во
многом вы правы, но обстоятельства говорят об обратном...»). Всего носителей этой культуры в мире около
1,8 млрд человек.
По мнению Льюиса, представители таких этносов, как
финны, поляки или французы, не могут быть четко отнесены
к одному или другому полюсу на виртуальной оси активности. Поэтому на оси полиактивности они занимают третье –
срединное положение. Русские тоже обладают чертами всех
трех групп, но находятся ближе к полиактивности. Считается, что русские не всегда пунктуальны, доводят дело до конца именно из-за большей склонности к полиактивности (подробнее об этом см. работы Гетьманенко, 2009, Пивоваров,
2008).
Теория Р.Д. Льюиса важна для практики преподавания русского языка как иностранного, так как многие особенности речевого и неречевого поведения представителей
разных этнолингвокультур как в аудитории, так и вне ее
можно объяснить исходя из национальных культурных норм
теории Льюиса.
1.5.3. Теория Эдварда Холла
В 1976 году американский исследователь Эдвард
Холл предложил концепцию контекста культур и выделил
выcококонтекстные культуры и низкоконтекстные культуры.
Теория Холла предполагает, что культуры Востока и Запада
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различаются по значимости высказываемого прямо и подразумеваемого.
Представители высококонтекстных восточных культур во многом зависят от внешнего окружения, ситуации, невербального поведения в создании и интерпретации сообщений. Представители этой культурной группы с рождения
учатся находить ключи к кодам, скрытым в контексте коммуникации, так как много смысла передается в сообщении
косвенным путем. К высококонтекстным культурам автор
относит Японию, Корею, Китай, Вьетнам, страны Средиземноморья и Среднего Востока. Для высококонтекстных культур (например, арабского мира) характерен низкий темп речи, обилие жестов, неопределенность и двусмысленность в
высказывании; исключены категоричные формы отказа.
В низкоконтекстных культурах контекстное окружение является не таким важным, невербальное поведение часто игнорируется, таким образом, отправители сообщения
должны обеспечивать максимум ясной вербальной информации. Ценится прямой стиль речи, двойственность мешает
коммуникациям. К низкоконтекстным культурам автор относит США, Германию, страны Скандинавии (подробнее об
этом см. работы Кузнецов, 2006, Самохина, 2005).
Сегодня в теории и практике преподавания русского
языка как иностранного широко декларируется межкультурный подход, предполагающий изучение того, как поведенческие особенности носителей разных этнокультур влияют на
взаимодействие индивидов как носителей различных культур. И в этом направлении учет теории Холла, выявляющей
конкретные межкультурные связи и расхождения, поможет
не только определить причины нарушения межкультурной
коммуникации, но эффективно устранять недопонимание и
конфликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями.
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1.5.4. Теория этностилей овладения иностранным языком
Особый интерес для практики преподавания русского
языка как иностранного имеет психологическая концепция
учета индивидуальных стилей иностранных учащихся. Современные психологи обнаружили два основных типа овладения языком – коммуникативный и некоммуникативный
или «интуитивно-чувственный и рационально-логический».
Учащиеся коммуникативного типа предпочитают интуитивный путь изучения языка, легко усваивают язык в процессе
речевого общения. В большинстве случаев они не нуждаются
в теоретических объяснениях языкового материала, успешно
работают, когда внимание направлено не на сам процесс
обучения, а на его содержательную сторону. Эти учащиеся с
большим интересом выполняют упражнения речевого и
коммуникативного характера, легко адаптируются в условиях использования в обучении языку коммуникативнодеятельностного подхода. Они широко используют языковую догадку, легко прогнозируют развитие сюжета общения,
приспосабливаются к партнерам по общению, любят групповые типы заданий, игры и т.д.
Учащиеся некоммуникативного типа более склонны к
анализу языкового материала, к выявлению логикограмматических закономерностей в языке, предпочитая сознательный путь изучения языка. Они нуждаются в тщательном осмыслении пройденного языкового материала, с удовольствием выполняют языковые упражнения. В процессе
овладения языком больше стремятся сознательно заучивать
правила, речевые образцы, тексты, чем общаться на изучаемом языке.
Л.В. Московкин считает, что эти стили зависят как от
психофизиологических особенностей личности учащихся,
так и от господствующих национальных лингводидактических традиций, в частности от ориентации школьного образования на овладение основами наук или на практическую
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деятельность [Московкин, 1998, с.37]. Однако в разных странах приняты разные дидактические и лингводидактические
системы обучения, которые обусловливают коммуникативный или некоммуникативный тип учащегося при овладении
языком. Эти национальные дидактические традиции иностранных учащихся могут не соответствовать российским
линводидактическим традициям и традициям, принятым в
других странах. В этом случае им приходится овладевать несвойственным им стилем обучения. По мнению Л.В. Московкина, «коммуникативный тип овладения языком в наибольшей степени выражен у испанцев, итальянцев, американцев, латиноамериканцев. Некоммуникативный тип чаще
встречается у немцев, шведов, литовцев, китайцев, корейцев,
монголов» (Там же). Наш опыт работы с иностранными учащимися позволяет дополнить эту картину стилевой предрасположенности иностранных учащихся к овладению русским
языком. К иностранным учащимся, предпочитающим некоммуникативный стиль овладения русским языком, следует
отнести африканцев, индийцев, вьетнамцев, а коммуникативный стиль в большей степени характерен для славян, арабов, афганцев, иранцев и греков. При этом следует отметить,
что строгой этнической дифференциации иностранных учащихся по этим стилям не может быть, так как представители
одного этноса могут относиться и к разным стилям овладения языком, в этом случае можно говорить лишь о некотором
доминировании коммуникативного или некоммуникативного
стилей в определенной этнической группе. Однако национальные традиции образования и связанные с ними стили
овладения языком, следует учитывать при обучении русскому языку на начальном этапе, что позволит оптимизировать
процесс овладения русским языком.
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Выводы по главе I
1. Традиционно педагогика высшей школы развивается в направлении совершенствования методов и средств
обучения, которые иногда могут входить в противоречие с
имеющими место ограничениями этнокультурных, этнопсихологических коммуникативно-познавательных особенностей студентов.
2. Чистые типы носителей определённых этнокультурных и этнопсихологических особенностей любой нации
встречаются достаточно редко, однако внутреннее ядро национального характера довольно устойчиво и может быть
сведено в методических целях к минимуму, необходимому
для правильной организации педагогического общения, установления оптимальных взаимоотношений в новой социокультурной среде.
3. Любой этнос состоит из отдельных личностей, они
в свою очередь могут быть способными и неспособными, ленивыми и трудолюбивыми, эмоциональными и спокойными.
Но тенденции к проявлению тех или иных этнопсихологических особенностей этноса реально существуют и должны составить основу этноориентированной модели обучения.
4. В результате пренебрежения к этнокультурному
своеобразию учащихся может возникнуть кризисная ситуация, когда вместо ожидаемого положительного результата
обучения появляются ситуации так называемого культурного
шока как в учебном процессе, так и вне его.
5. Грамотное разрешение социально-адаптационных
проблем иностранных учащихся в вузах России невозможно
без знания и учета этнокультурной и этнопсихологической,
этнопедадогической специфики этих учащихся.
6. В условиях ускоряющейся глобализации, в том
числе и глобализации образования, преподавателям русского
языка как иностранного необходимо знать этнокультурные и
этнопсихологические особенности учащихся и использовать
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их в целях повышения эффективности обучения РКИ и преодоления сопротивляемости иностранных учащихся российским образовательным технологиям.
7. Знание этнокультурных и этнопсихологических
особенностей учащихся с необходимостью требует от методистов определения приемлемости для них тех или иных
форм и методов обучения РКИ.
8. На положениях теории культурных различий Хофстеде, Льюиса, Холла могут быть основаны общие принципы
педагогического общения с той или иной национальной аудиторией, отбор обучающего материала в аспекте межкультурной коммуникации.

ГЛАВА II
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В АСПЕКТЕ ЭТНООРИЕНТИРОВАНННОЙ МЕТОДИКИ

2.1. Русский язык и языки мира
В настоящее время по данным Энциклопедии «Русский язык» в мире насчитывается от 2500 до 5000 языков
[Русский язык, Энциклопедия, 1979, с. 417]. Точное количество языков установить невозможно ввиду отсутствия единого подхода к выделению диалектов одного и того же языка и
условности различий между разными языками. К наиболее
распространённым языкам мира принадлежат (по числу говорящих в 2010 г.) английский, китайский, испанский, русский, арабский, хинди и близкий к нему урду. В современном
обществе активно используется такое понятие, как международный язык (или язык мирового значения, мировой язык),
статус «международный» определяется количеством людей
по всему миру, которые используют этот язык для активной
коммуникации. Мнения лингвистов относительно числа и
статуса мировых языков расходятся. Наиболее распространёнными международными языками сегодня считаются английский, испанский французский, арабский, русский, немецкий, португальский.
Точно так же нет единого подхода к классификации
языков. Набольшее распространение получила генеалогическая классификация, основывающаяся на историческом родстве языков, которые возникли из одного источника – праязыка. Согласно этому подходу ученые-лингвисты выделяют
10 основных языковых семей: индоевропейскую, финноугорскую, тюркскую, монгольскую, семитскую, нигероконголезскую, китайско-тибетскую, кавказскую, австроази111

атскую, малайско-индонезийскую. Эти семьи, в свою очередь, подразделяются на более мелкие группы близких друг
другу языков. Так, в индоевропейскую семью языков входят
славянские, германские, романские, балтийские, иранские и
др. [см. Русский язык, Энциклопедия, 1979, с. 417420]. Степень близости языков, входящих в одну семью, может быть
различной. Существуют группы родственных языков, допускающие почти беспрепятственное взаимопонимание их носителей, например, сербский и хорватский, скандинавские
языки, румынский и молдавский, татарский и башкирский,
турецкий и азербайджанский и т.д. Носители этих языков
могут общаться без переводчика. Нередко наблюдается и обратная картина, когда носители разных языков одной группы
не в состоянии понять друг друга (кавказские языки, китайско-тибетские). В некоторых языках даже различия между
территориальными диалектами одного языка настолько значительны, что их носители не могут понять друг друга без
помощи койне, общего литературного языка. Такова степень
различий между нижнесаксонским и баварским диалектами
немецкого языка, западными и восточными диалектами украинского языка, северными и южными диалектами китайского языка [Мечковская, 2000, с. 94].
Несомненный интерес для этноориентированной методики преподавания РКИ представляет типологическая
классификация языков, согласно которой все языки мира делятся на две группы по способу выражения грамматических
значений: 1) языки синтетического строя и 2) языки аналитического строя. В языках синтетического строя грамматическое значение соединяется с самим словом при помощи
окончания, приставки, чередования звуков, изменения ударения. А в языках аналитического типа грамматическое значение выражается за пределами слова с помощью предлогов,
союзов, артиклей, вспомогательных глаголов, порядка слов,
интонации.
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К языкам синтетического типа относятся все славянские языки (кроме болгарского), арабский, немецкий, литовский, суахили и многие другие. К языкам аналитического типа относятся романские языки, английский. Кстати, в мире
не существует языков чисто синтетических или чисто аналитических. В большинстве языков мира есть и те и другие
средства выражения грамматических значений, однако их
пропорциональный состав бывает разным.
Языки, в которых отсутствуют возможности синтетического выражения грамматических значений (китайский,
вьетнамский) называются аморфными (бесформенными), т.е.
как бы лишёнными формы. И напротив, существуют языки, в
которых корень слова так осложняется различными служебными и зависимыми морфемами, что такое слово по смыслу
превращается в предложение, но при этом остаётся оформленным как слово. Языки, представленные такими «словамипредложениями», называются инкорпорирующими или полисинтетическими (чукотский, корякский).
В морфологической типологии по типу морфемного
устройства слова различают фузионные языки и агглютинативные. В фузионных языках границы между морфемами как
бы сливаются, не просматриваются, а служебные морфемы
одновременно выражают несколько грамматических значений. Например, в слове страна флексия -а выражает женский род, единственное число, именительный падеж. К фузионным языкам относятся как синтетические (славянские, немецкий), так и аналитические (английский, французский).
В агглютинативных языках границы между морфемами отчётливы, при этом каждая морфема имеет только одно грамматическое значение и каждое грамматическое значение всегда выражается только одной морфемой (тюркские, финноугорские языки, японский, корейский, суахили) (подробнее
об этом см. Реформатский,1967; Мечковская, 2000). Сегодня
в России обучаются иностранные студенты из разных стран
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мира, и языки, носителями которых они являются, могут и
генетически, и типологически отличаться от русского языка.
Русский язык по своему происхождению относится к
восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской семьи языков. По типологической классификации
он является флективным языком синтетического строя и отличается от многих языков, прежде всего, богатством морфологических средств. На этом основании среди иностранцев, изучающих русский язык, возник так называемый миф
об особенной сложности русского языка. И здесь мы полностью солидарны с высказыванием О.Д. Митрофановой и
В.Г. Костомарова о том, что научных оснований для деления
языков на простые и сложные, на лёгкие и трудные не существует. Во всех языках есть качества объективно сложные и
объективно простые, которые находятся в равновесии. Три
времени русского глагола усложнены категорией вида, а отсутствие вида у английского глагола компенсируется противоречивыми 16 временами. На язык надо смотреть как на
сбалансированную систему и не стараться отделять один
уровень языка от другого; сложность морфологии уравновешивается простотой синтаксиса и чёткостью семантики, гибкостью словообразования и наоборот [Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 231]. Европейские лингвисты, специалисты в
области описания мировых языков, по степени трудности/лёгкости «относят русский язык к третьей группе, отдавая первое место итальянскому и испанскому как наиболее
легким в освоении, второе место – английскому, французскому, немецкому языкам, оставляя четвёртое место за языками иероглифическими» [Балыхина, 2007, с. 19]. В данном
случае понятие трудности/лёгкости освоения языка относится, на наш взгляд, не к системе языка, а к процессу его изучения. На трудность или лёгкость усвоения тех или иных
грамматических явлений, конечно, оказывает влияние их
формальная выраженность. Г.И. Рожкова считает, что « в
системе языка разные языковые явления характеризуются
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разной степенью сложности в оформлении средств языкового выражения. Одни языковые средства в силу своей четкой
оформленности ясно ощущаются и, следовательно, на практике усваиваются легче, другие же характеризуются разнообразием форм или же недостаточной выраженностью своих
признаков формальными средствами. Такие явления для
иностранных учащихся представляют значительные трудности в понимании закономерностей и норм в употреблении в
речи» [Рожкова, 1977, с. 18].
Практика работы с иностранцами убеждает нас в том,
что изучение сходных в разных языках явлений иногда вызывает большие трудности, нежели изучение явлений, различающихся в разных языках. Из чего следует, что трудности в
изучения языка в определённой степени обусловлены психологически и методически.
Считается, что для носителей индоевропейских языков, связанных «семейными узами» с русским языком, и носителей славянских языков в особенности, для которых русский язык является близкородственным, психологически и
методически изучение русского языка будет сопряжено с
меньшими трудностями, чем для носителей китайского,
арабского, вьетнамского, японского языков, являющихся типологически далёкими от русского языка. Чем ближе изучаемый и русский языки, тем в большей степени учащийся
может опереться в обучении на свой родной язык. Поэтому
носителям близкородственных языков, в общем, изучать русский язык легче, чем типологически далекие языки, но действие межъязыковой интерференции в таком случае наблюдается чаще и преодолевается с большим трудом. Опыт работы с носителями близкородственных языков показывает,
что «они с большим трудом, чем африканцы, преодолевают
тонкости произношения и словоупотребления» [Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 232]. И в этой же связи С.П. Дерилеева-Друбешка на примере обучения русскому языку болгарских учащихся пишет о том, что генетическое родство
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обоих языков, благоприятное для пассивного восприятия и
владения языком, создаёт затруднения (и немалые) при активном пользовании им» [Дерилеева-Друбешка, 1977, с. 12].
Следовательно ,мнение о том, что изучение русского языка
носителями близкородственных в целом менее трудно, чем
изучение его носителями типологически далёких языков, является ошибочным.
2.2. Учет родного языка учащихся
как категория методики РКИ
В истории обучения иностранным языкам принцип
учета родного языка учащихся трактовался по-разному. В
зависимости от метода обучения он получал прямо противоположные оценки.
В период распространения грамматико-переводного
метода он признается единственным и ведущим. Это связывается с дидактическим принципом сознательности обучения. Предполагалось, что учащимся следует осознавать различные свойства изучаемого явления, причем осмысление
должно происходить с помощью или на основе родного языка. Это приводило к подмене практической речевой деятельности на уроке теоретизированием, сопоставлением и сравнением двух языков, изучение языка превращалось в разговоры о языке. Используется постоянный перевод слов, письменная проверка слов путем перевода с родного языка на
иностранный и наоборот. Учащиеся читают вслух тексты и
переводят их, а объяснение новой грамматики проводится на
родном языке учащихся, Учащиеся письменно склоняют,
спрягают, переводят фразы. Такое понимание учета родного
языка ничего, кроме вреда, принести не могло.
При прямом, аудиовизуальном методах и их последующих модификациях использование родного языка исключается частично или полностью. При сознательно116

практическом методе, предложенном советским лингвистом
и методистом Б.Н. Беляевым в 60-е годы и получившем развитие в 70–80-е годы прошлого века, принцип учета родного
языка в методике обучения РКИ объявляется основополагающим. Этот метод базируется на лингвистической концепции Л.В. Щербы. Взяв за основу идеи Л.В. Щербы о том, что
путь сознательного отталкивания от родного языка способствует более эффективному усвоению изучаемого, методисты
изменили само понимание выражения «учет родного языка».
Под этим термином подразумевают отбор и организацию материала, выделение наиболее трудных при изучении русского языка явлений. Отвергается необходимость в каждом случае обязательно констатировать наличие или отсутствие аналогичных, совпадающих явлений в русском и родном языке,
так как это ничего не дает для выработки практических навыков и лишь отнимает ценное учебное время. Наиболее последовательно это принцип реализован в учебниках и учебных пособиях, ориентированных на родной язык учащихся.
Примером могут служить национально ориентированные
учебники русского языка для лиц говорящих по-английски
(Овсиенко и др., 1977, Вагнер, 1983); для говорящих поиспански (Копылова и др., 1974); для лиц, говорящих поарабски (Аркадьева и др., 1967); для лиц, говорящих пофранцузски (Ванеева и др., 1974); для лиц, говорящих повьетнамски (Баш и др., 1960). Основными приемами работы
при этом считаются показ и объяснение факта, вызывающего
трудности, сопоставление сходных и несовпадающих явлений двух языков, выполнение упражнений (в том числе и на
перевод), анализ типичных ошибок.
Как известно, в 1980–1990-е годы в преподавании
РКИ разрабатывается коммуникативно-деятельностный подход (работы И.А. Зимней), который ориентирует преподавателя РКИ на овладение языком как средством общения. Он
провозглашен ведущим на будапештском конгрессе
МАПРЯЛ в 1986 году. Этот подход предъявляет к учебному
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процессу такие требования, как коммуникативное поведение
преподавателя на уроке, использование текстов и упражнений, максимально воссоздающих значимые для учащихся
ситуации общения, параллельное усвоение грамматических
форм и их функций в речи. При этом принцип учета родного
языка не отменяется, а лишь декларируется и в практике
обучения практически не реализуется. В обучении широко
распространены учебники общего типа, не ориентированные
на какой-либо определенный язык, а исходящие в подаче и
последовательности предъявления учебного материала из
специфики и системных трудностей русского языка. Это так
называемые типовые, или универсальные, учебники и учебные комплексы («Русский язык для всех», В.Г. Костомаров и
др., 1978; «Старт-1,2,3», М.М. Галеева и др.,1981, 1986;
«Русский язык. Практический курс», Л.С. Журавлева и др.,
1989 и др.). К основным учебникам создавались вкладыши,
которые включали перевод заданий к упражнениям, лингвострановедческий комментарий, словарь. Подобное отношение к использованию принципа учета родного языка просматривается и в современных учебниках, написанных в русле коммуникативно-деятельностного подхода. Это учебники
«Дорога в Россию» М.М. Нахабина и др., 2003, 2004; «Прогресс» Н.И.Соболева и др., 2002; «Русский язык – мой друг»,
Т.В. Шустикова и др., 2003; «Начало. Элементарный курс
русского языка для иностранцев», М.Б. Будильцева и др.,
2004.
Овладение иностранным языком происходит в тесном
взаимодействии языковых систем в сознании учащихся. Навыки и умения, сформированные на базе родного языка,
учащиеся переносят в речь на русском языке. Этот перенос
может быть отрицательным (неосознанным, стихийным), и
его результатом является ошибочное речевое действие. Это
явление называется интерференцией. Этот перенос может
быть и положительным (осознанным, целенаправленным),
когда студент сознательно усваивает грамматический мате118

риал и уже неосознанно может употреблять его в процессе
речи. Поэтому проблема использования положительного переноса, а также предупреждения и преодоления интерференции является важной и актуальной в методике преподавания
РКИ, решение ее – один из факторов повышения эффективности обучения.
Принцип сознательного подхода к изучению языка
связан с сопоставительным методом обучения. Установление
сходств и различий между двумя языковыми системами дает
возможность скрыто управлять процессом усвоения русского
языка как иностранного.
2.3. Сопоставительный аспект
в системе этноориентированного обучения
русскому языку как иностранному
Опыт работы с иностранными учащимися показывает,
что основным источником ошибок в русской речи иностранных учащихся является отрицательное воздействие явлений
их родного языка или языка-посредника. Фонетическая, лексическая, грамматическая система языка учащихся в такой
степени влияет на усвоение звуков, слов, конструкций русской речи, что часто оказываются неверными соответствующие этим уровням образы языка изучаемого языка. И в возникновении интерференционных ошибок, коммуникативных
барьеров большую роль играет избранная преподавателем
РКИ методика обучения, используемые им приёмы учебной
работы. Обучение фонетике, грамматике и лексике по типовым учебным материалам, не ориентированным на конкретный язык учащихся, совсем не предполагает учет интерференции родного языка. И в результате иностранные учащиеся
слышат совсем не то, что есть в изучаемом языке, а то, что
привыкли слышать в родном: они произносят звуки, исполь119

зуют слова, формы, конструкции в соответствии с ассоциациями родного языка, а не с закономерностями изучаемого.
Рассуждая о трудностях усвоения русского языка, известные ученые О.Д.Митрофанова и В.Г. Костомаров обращают внимание на то, что « о трудности/лёгкости изучаемого
языка или отдельного языкового факта можно говорить не в
абсолютном смысле, а лишь с позиции какого-то второго
языка, являющегося родным» [Митрофанова, Костомаров,
1990, с. 234]. Поэтому одним из важнейших принципов коммуникативной методики обучения РКИ является учёт влияния родного языка студентов. Овладение иностранным языком всегда проходит в тесном взаимодействии систем родного и изучаемого языков в сознании учащихся. Ещё
Л.В. Щерба писал, «что можно изгнать родной язык из процесса обучения (и тем самым обеднить этот процесс, не давая
иностранному языку никакого оружия для самозащиты против влияния родного), но что изгнать родной язык из голов
учащихся в школьных условиях – невозможно» [Щерба,
1947, с. 56]. От правильного использования явлений положительного переноса, от своевременного предупреждения и
преодоления отрицательного переноса родного языка на русский в значительной степени зависит успех овладения русским языком.
При обучении русскому языку иностранных учащихся
из стран Азии, Африки и Латинской Америки важно учитывать не только родной язык, но и ранее изученный язык.
А.А. Леонтьев совершенно справедливо пишет, что «при
многоязычии интерференция возникает чаще не на основе
родного языка, а на основе первого изучаемого иностранного
(или вообще неродного). Поэтому учёт языка-посредника
важен в подобных случаях даже больше, чем учёт родного
языка» [Леонтьев, 1988, с. 31]. Опора на язык-посредник
учащихся особенно важна при обучении англо- и франкоговорящих учащихся из стран Азии и Африки, поскольку их
родные языки либо совсем незнакомы преподавателям, либо
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различия между их родными языками и русским языком
слишком велики, и их трудно сравнивать.
Сопоставительная методика уже давно привлекает
внимание психологов, лингвистов и методистов (см. работы
И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Л.В. Щербы, В.Г. Гака,
И.Д. Салистры, В.Н. Вагнер, Т.М. Балыхиной и др.) и в последние годы в этой области достигнуты значительные успехи. Сегодня многие исследователи согласны с тем, что сопоставительный аспект в практике обучения РКИ должен
преследовать сугубо практическую цель: способствовать более эффективному усвоению русского языка, преодолению
трудностей, с которыми встречаются учащиеся при овладении русским языком, предупреждению ошибок, связанных с
интерференцией родного языка. Однако на практике приходится констатировать, что сопоставительная методика ещё не
оказала существенного влияния на практику обучения РКИ,
и мы согласны с утверждением О.Д. Митрофановой и
В.Г. Костомарова о том, что «последовательное применение
методической категории учёта родного языка учащихся тормозится в настоящее время недостатком педагогически ориентированных сопоставительных исследований» [Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 125].
Система родного языка учащихся или языкапосредника оказывает особенно большое влияние на начальном этапе обучения русскому языку, когда вводятся базовые
структурные модели и учащийся ещё плохо понимает строй
и логику изучаемого языка и не в состоянии подобрать адекватные грамматические понятия в своём родном языке. Сопоставительный аспект обучения связан с принципом сознательного подхода к изучению иностранного языка. Мы твёрдо убеждены в том, что при усвоении иностранного языка
избежать интерферирующего влияния родного языка полностью невозможно, а преодолеть явления интерференции родного языка можно лишь путём сознательного отталкивания
от родного языка, то есть сопоставлением. Сопоставитель121

ный анализ способствует более быстрому и адекватному пониманию фактов изучаемого языка, более прочному их усвоению. Поскольку лингвистический аспект интерференции
основывается на данных сопоставительного анализа контактирующих языков, задачей соответствующих исследований
является выявление и анализ сходств, частичных и полных
различий между двумя языковыми системами. Выявленные в
результате такого анализа межъязыковые сходства дают возможность имплицитно управлять процессом усвоения русского языка как иностранного, а установленные различия
дают возможность прогнозировать зоны межъязыковой интерференции.
Следует сказать, что чрезмерные обращения к явлениям родного языка учащихся могут нарушать целостность
процесса обучения и отвлекать внимание учащихся на бесполезные сравнения разноязычных фактов. Поэтому в отличие от теоретических сравнений языковых фактов сопоставительный анализ в учебном процессе должен проводиться в
чисто методических целях и носить избирательный характер.
Подобное сопоставление позволяет не только установить
общие и специфические черты, сходства и различия языковых явлений в контактирующих языковых системах, но и
предвидеть реальные трудности при обучении русскому языку, вытекающие из взаимодействия этих языковых систем,
их своеобразия. Однако механическое сопоставление фактов
контактирующих языков также не имеет научнопрактической ценности. В методических целях необходимо
сопоставлять только те факты языка, усвоение которых представляет для учащихся определённую трудность, то есть сопоставление должно определяться необходимостью и целесообразностью обращения к родному языку. И если в определённых условиях можно обойтись без привлечения языкового материала из родного языка или языка-посредника, то
правильнее будет от него отказаться.
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Среди методистов не наблюдается единства мнений о
том, на что следует больше обращать внимание в процессе
обучения: либо на использование положительного переноса,
либо на снятие интерференции (т.е. на меры по предупреждению интерференции или на меры по преодолению интерференции). Конечно, в процессе обучения необходимо учитывать все эти явления, поскольку это один из факторов повышения эффективности обучения. Однако основное внимание, на наш взгляд, должно быть уделено процессу интерференции, сущность которой состоит в том, что учащийся, усваивающий русский язык, бессознательно переносит систему
действующих правил, программу речевого поведения, закреплённую в родном языке на изучаемый язык. Преодолеть интерферирующее влияние родного языка можно лишь путём
ломки старых и развития новых навыков оформления мысли,
что требует значительных усилий и определённого времени.
Тогда как положительный перенос происходит непроизвольно, без дополнительных усилий со стороны учащегося и не
требует активного вмешательства преподавателя.
В большинстве современных пособий по русскому
языку сопоставительного характера авторы пытаются снять
или ограничить интерференцию в основном при помощи мер
(упражнений), направленных на преодоление влияния родного языка, и не предлагают мер по предупреждению интерференции, которые могли бы предварять появление возможных
ошибок. При этом забывается известное положение о том,
что коррекция старых навыков требует больше усилий, чем
формирование новых. В этноориентированном обучении
должна быть принята следующая система работы по ограничению интерференции: сначала должны предлагаться превентивные меры для предупреждения интерферирующего
влияния родного языка, а потом, если ошибки проявились в
речи учащегося, должны предлагаться меры по их преодолению и корректировке.
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В этноориентированной методике преподавания РКИ
предлагается объективный и рациональный подход к созданию учебных пособий, написанных с учётом родного языка
учащихся, при котором принцип активной коммуникативности признаётся ведущим, а принцип учёта родного языка или
языка-посредника учащихся – «важным фактором, регулирующим применение наиболее рациональных и эффективных методических приёмов овладения общим, едино расположенным материалом» [Митрофанова, Костомаров, 1990,
с. 253].
В этой связи нам представляется оптимальным создание этноориентированных учебных пособий, базирующихся
на методически интерпретированных результатах сопоставительного анализа и описания явлений русского языка, которые с большим или меньшим трудом усваиваются носителями других языков.
Коммуникативная направленность современного обучения РКИ, определяя взаимосвязанное и параллельное формирование языковой, речевой и коммуникативной компетенций учащихся, обусловливает и соответствующее предъявление языкового материала в учебных пособиях, адресованных
носителям конкретных языков. Из этого следует, что сравнение фактов родного и русского языков учащихся не может
служить базой языкового материала типового учебника русского языка для иностранцев. Особенности родного языка
учащихся должны определять различия в характере учебных
комментариев, меру внимания к тому или иному языковому
факту, выбор приёмов постановки русских звуков и способов
семантизации лексических единиц, последовательности изучения языковых явлений и характер их презентации. А с помощью продуманных методических приемов можно ограничить явление интерференции. Однако стимулирование и
торможение переноса должно осуществляться главным образом путем специально подобранных упражнений и частично
инструкций, но не путем сравнительного анализа двух язы124

ков в самом учебном процессе, который не снимает, а усиливает интерференцию. На практике это достигается через создание национально ориентированных учебных пособий, либо
через написание к типовым учебникам национально ориентированных комметариев. Примером таких национально
ориентированных комментариев могут служить практимумы
по русскому языку для студентов, говорящих по-английски
(Серова, Пушкова, 2000); для студентов, говорящих поиспански (Будильцева и др., 1992); для студентов, говорящих
по-французски (Пугачев, Бабенко и др., 1991, 1994); для студентов, говорящих по-арабски (Норейко, Кацевич, 1990).
2.4. Обучение фонетике
2.4.1. О деавтоматизации
слухопроизноситиельных навыков
Роль фонетики в процессе овладения русским языком
как иностранным велика: обучение языку начинается с постановки русского произношения, с овладения русской артикуляционной базой. Без целенаправленного развития и автоматизации слухопроизносительных навыков невозможно
эффективное обучение лексике и грамматике, развитие умений говорения, аудирования, чтения и письма на изучаемом
языке. Это процесс достаточно сложный и длительный, зависящий от многих факторов, в том числе таких, как система и
методы постановки и коррекции произношения, учёт типологических сходств/несходств контактирующих языков, индивидуально-психологических особенностей учащихся и др. К
сожалению, этому аспекту на практике уделяется недостаточно внимания. Неразборчивое произношение, сильный акцент у иностранных учащихся, перешедших учиться на основные факультеты, красноречиво свидетельствуют о том,
что работе над формированием, совершенствованием и кор125

рекцией слухопроизносительных навыков на начальном этапе обучения не уделяется достаточного внимания. Нередко и
преподаватели русского языка основных факультетов, и преподаватели специальных дисциплин, в частности, жалуются
на произносительную некорректность речи иностранных
учащихся: они плохо понимают неразборчивую речь иностранных учащихся и иностранные учащиеся недостаточно
хорошо понимают их. Возможность деавтоматизации слухопроизностильных навыков иностранных студентов подготовительного факультета подтверждена экспериментально
(Сорокина, 1985).
Объективных и субъективных причин недостаточной
сформированности слухопроизносительных навыков у иностранных учащихся, на наш взгляд, существует несколько, и
все они так или иначе связаны с лингвоэтноориентированным подходом к обучению русскому языку. Это, прежде всего, подмена сознательного подхода при постановке произношения имитационным, а произносительные навыки, сформированные без участия сознания, только имитативным путём, неустойчивы, что приводит к смешению фонем, замене
звуков изучаемого языка сходными звуками родного языка,
нарушению ритмических структур и интонационного
оформления высказывания. Сознательный метод обучения
языку особенно важен при обучении студентов, которые являются носителями типологически далёких языков.
Во-вторых, это игнорирование влияния интерференции родного языка учащихся или языка-посредника, которая,
по мнению многих фонетистов, «является основным, длительно действующим, дестабилизирущим произношение
иностранцев фактором, зависит от большего или меньшего
различия артикуляционных баз, фонологических и просодических систем контактирующих языков» [Сорокина, 2002,
с. 100]. Учёт типологических характеристик родного языка
студентов или языка-посредника должен определять содер126

жание и структуру процесса обучения русскому произношению.
В-третьих, это несовершенство организации учебного
процесса, отсутствие системы непрерывного совершенствования и корректировки слухопроизносительных навыков, когда «фонетике как аспекту в практике преподавания РКИ
уделяется очень мало или вообще не уделяется места, к глубокому сожалению, даже на самом начальном этапе освоения
языка» [Шустикова, 2002, с. 104].
В-четвертых, при организации обучения русской фонетики не принимается во внимание и такие важные факты
этнолингвоориентированного характера. Иностранным учащимся, которые являются носителями и типологически близких языков, и типологически далёких, требуется разное время на освоение русской фонетики. Например, китайским,
монгольским, корейским, вьетнамским, африканским студентам требуется длительная по времени и кропотливая по содержанию работа по овладению артикуляционными особенностями русского языка, вытекающими из русской фонологической системы. Другое время на обучение русской фонетике требуется учащимся из арабских и латиноамериканских
стран, носителям близкородственных языков.
К субъективным факторам несформированности навыков правильного, нормативного произношения следует
отнести и индивидуально-психологические особенности
иностранных учащихся (неразвитый фонематический слух,
плохая память), и отсутствие достаточного профессионализма у преподавателя-фонетиста.
2.4.2. Принципы овладения русским произношением
На наш взгляд, необходимым условием овладения
языком является овладение правильным произношением, поэтому обучение фонетике опережает процесс усвоения других аспектов языка. На практике это опережение выражается
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в выделении в учебном процессе специального вводнофонетического курса (ВФК, ВФГК, ВЛФК), который может
длиться от 2 до 6 недель. В последние годы методисты спорят о том, нужен ли ВФК. И вообще, надо ли специально заниматься фонетикой, а если и заниматься, то когда, сколько и
как. Сегодня, «стремясь учить интенсивно (а вернее было бы
сказать – быстро), преподаватели нередко в угоду так называемым коммуникативным потребностям учащихся отказываются от даже относительной грамматической чистоты речи, не говоря уже о фонетической» [Шустикова, 2002, с. 104].
К сожалению, существующие программы по русскому языку
имеют мало часов, что не позволяет в чистом виде вводить
такой курс, хотя он целесообразен.
Работа над фонетикой требует системы непрерывного
совершенствования слухопроизносительных навыков, которая реализуется «лишь в результате процесса коррекции на
всех этапах обучения в вузе, в этом случае переносятся только акценты и меняются виды работ: от работы над звуком, к
работе над словом» [Тунгусова, 1999, с. 123].
Анализ учебного материала вводно-грамматических
курсов современных учебников по РКИ показывает, что изменились сами принципы методики обучения произношению
по сравнению с учебными материалами 1970–1980-х годов.
Во многих случаях принципу сознательного усвоения произношения предпочитается имитативный принцип – метод непосредственного (бессознательного) подражания. Это проблема не новая. Вопрос о соотношении сознательного и имитативного методов в обучении произношению волновал в
недалёком прошлом и продолжает волновать умы методистов и сегодня. В 1965 году известный методист Б.В. Беляев,
сторонник имитативного метода, в книге «Очерки по психологии обучения иностранным языкам» писал о нецелесобразности и полной бесполезности фонетических упражнений,
предлагая учить произношению в речевом потоке [Беляев,
1965]. Сегодня по вопросу об эффективности методов обуче128

ния произношению существует обширная научная и методическая литература, и исследователи уже неоднократно экспериментально доказывали преимущество принципа сознательного усвоения произношения. Однако в практике обучения произношению многие преподаватели в условиях дефицита учебного времени и кажущейся доступности этого метода в основном используют имитативный метод в качестве
основного при постановке и коррекции звуков русского языка.
При сознательном усвоении произношения внимание
учащихся должно концентрироваться на качестве изучаемого
звука – акустическом впечатлении и работе произносительных органов. При этом необходимо опираться на контроль
слуха и мышечного чувства. Поэтому постановку произношения следует начинать не с фраз или даже слов (как это
предлагается в некоторых учебных пособиях), так как при
этом контроль слуха и мышечного чувства дробится, а с изолированных звуков или слогов.
Основной порок имитативного метода состоит в том,
что он, основываясь лишь на подражательных способностях
студентов, делает ставку на слуховой образ учащегося, на
точное слуховое восприятие звука. Опыт показывает, что
учащиеся не всегда могут правильно выявить в своём произношении правильный слуховой образ, т.е. правильно произнести тот или иной звук, чему препятствуют устойчивые
произносительные навыки родного языка. Но, как установлено советскими и зарубежными учёными (С.И. Бернштейн,
Е.Д. Поливанов,
А.А. Реформатский,
Н.С. Трубецкой,
Л.В. Щерба, Р.О. Якобсон), опираться уверенно на слуховые
образы учащихся нельзя, поскольку они воспринимают русские звуки через фонологическую призму родного языка, и
основная трудность при обучении русскому произношению
состоит как раз в несовпадении фонологических систем родного и русского языков, поэтому учащиеся слышат не то, что
фактически произносится, а то, что привыкли слышать. Ино129

странные учащиеся далеко не всегда могут выявить правильный слуховой образ в своём произношении. У них уже сложились устойчивые навыки не только произношения, но и
слушания: они воспринимают звучание чужой речи сквозь
призму фонологической системы родного языка. И совершенно справедливо заметил Н.С. Трубецкой, что акцент иностранца обусловлен совсем не тем, что он не в состоянии
произнести тот или иной звук, а скорее всего тем, что он неверно судит об этом звуке (цит. по книге Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 23). Такое неверное суждение о звуке иностранного языка обусловлено различием между фонологическими структурами иностранного и родного языков. Кроме
того, наличие даже правильного слухового представления
звука чужой речи ещё не обеспечивает его правильного произнесения.
К тому же, восприятие речи не является позвуковым:
единицей восприятия является не звук, а слог, и слуховое
восприятие звука в слоге не расчленено в сознании: звук
воспринимается как единое качество, данное одновременно и
непосредственно. Каждый звук представляет собой сложное
явление – это ряд последовательностей, которые выявляются
в произносительной стороне речи. И в сознании учащегося
не расчленено слуховое восприятие звука вообще и звука речи как фонемы, способного различать другие единицы языка.
Итак, чтобы правильно произносить, надо правильно
слышать, а этому надо учить специально с учётом лингвоэтноорентированного подхода. Конечно, отказываться от имитативного метода совсем не следует, но ведущим он быть не
может. Имитативный метод эффективен и достаточен при
работе с детьми, у которых сильны подражательные способности, а речевые навыки родного языка ещё не прочны, при
работе с особо одарёнными учащимися, обладающими прекрасным фонетическим слухом и подражательными способностями. Современные методисты рекомендуют аналитикоимитативный путь постановки произношения, разумное со130

четание анализа и имитации, который совмещает объяснение
(сознательный метод) с подражанием, затем следует проводить тренировочные упражнения. При обучении произношению на начальном этапе может использоваться имитация при
объяснении общих, универсальных явлений фонологического строя контактирующих языков. Но использование этого
метода должно проводиться на «сознательной основе после
объяснения закономерностей реализации определенного фонетического явления» [Сорокина, 2002, с. 100].
При сознательном усвоении произношения важно соблюдать принцип практического владения звуковой системой языка. Развивать у учащихся не теоретические знания по
русской фонетике, а практические навыки и умения. Глубокими и всесторонними знаниями артикуляции звуков и их
акустической природы должен владеть преподаватель, а не
студент. Для этого преподавателю следует учитывать, какие
моменты артикуляции ощутимы для учащихся, а какие – неощутимы. Под ощутимыми моментами артикуляции понимаются такие положения органов речи, которые можно почувствовать, увидеть в зеркало, представить в виде схемы,
рисунка на доске и прокомментировать. При постанове русских звуков необходимо опираться на ощутимые моменты
артикуляции в русском языке, которые достаточно подробно
проанализированы российскими фонетистами (см. работы.
Е.И. Брызгуновой, С.С. Хромова и др.).
И здесь лингвоэтноориентированный подход к постановке русских звуков с необходимостью требует от преподавателя РКИ знать, какие моменты артикуляции являются новыми для студентов определённой национальности, а какие
лишь сходны со звуками его родного языка; нарушение каких моментов артикуляции ведёт к смешению звуков (фонологическая ошибка), а какие к незначительному акценту (фонетическая ошибка). Например, при постановке русского
«ш» арабским учащимся, в языке которых есть полумягкий
глухой шипящий, излишне объяснять сложную артикуляцию
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этого звука, а следует обратить внимание их на моменты артикуляции, обеспечивающие твёрдость «ш» и дать советы,
которые опираются на ощутимые моменты артикуляции: положение губ, положение кончика языка, напряжённость органов речи.
2.4.3. Типологические особенности русской фонетики
Сегодня в российских вузах иностранные учащиеся
изучают фонетику в интернациональных группах, что требует выявления таких фонетических особенностей русского
языка, которые вызывают трудности у носителей разных
языков, являются как бы типологическими. И учёт этих особенностей русской фонетики составляет основу типовых, национально не ориентированных учебных пособий.
Существенным признаком русской фонетической системы является консонантизм. В русском языке 36 согласных
и только 6 гласных звуков, т.е. согласные звуки преобладают. Система гласных подчинена консонантизму и по существу играет ослабленную роль в коммуникации.
К числу характерных черт образования русских звуков следует отнести переднеязычный характер артикуляции,
при которой многие русские звуки, в отличие от звуков английского языка, образуются в передней части артикуляционного аппарата, т.е. при произнесении многих русских звуков
язык как бы продвигается вперёд, касаясь зубов, альвеол.
Важнейшей чертой русского консонантизма является
противопоставление согласных по двум фундаментальным
оппозициям: 1) твёрдость/мягкость и 2) глухость/звонкость,
которые образуют ядро русской фонологической системы.
Благодаря этим признакам в русском языке различаются слова типа мел – мель, стал – сталь, угол – уголь, вес – весь;
том – дом, бар – пар и т.д. Эти признаки составляют типологические особенности русского языка, вызывают трудности у носителей и близкородственных и типологически далё132

ких языков, носят как бы инвариантный характер. Противопоставление согласных по твёрдости/мягкости для многих
языков не является типологической особенностью. Например, во французском, немецком и английском языках мягкие
согласные перед передними гласными произносятся со средней степенью мягкости (это так называемая полумягкость).
А «мягкость согласных в абсолютном конце слова (типа
встань, мель, степь) и перед согласными (типа угольный,
больной, стальной) вообще является характерной особенностью русской фонетической системы, категория мягкости в
этих позициях отсутствует даже в родственных языках»
[Хромов, 2002, с. 89].
Противопоставление согласных по глухости/ звонкости, оглушение конечных звонких согласных наблюдаются и
в других языках мира. Однако русские звонкие согласные
являются, прежде всего, полнозвонкими согласными, те есть
при их произнесении голосовые связки участвуют на всём
протяжении звучания [Там же]. Носители монгольского, корейского и китайского языков произносят полузвонкие согласные, при произнесении этих полузвонких связки работают не на всём протяжении их звучания, а носители германских и индийских языков произносят придыхательные согласные различной силы.
Определённые трудности у носителей различных языков вызывает и такая особенность русской фонетической
системы, как стечение в слове нескольких согласных, так как
их произношение требует переключения артикуляции согласных с твердых на мягкие (туристский, завистливый) и с
мягких на твёрдые (центральный, схематичный), с глухих на
звонкие (постлать, счастливый), и со звонких на глухие
(архитектор, квартал), с переднеязычных на заднеязычные
(ткать, сгореть) и с заднеязычных на переднеязычные
(хлеб, где). А некоторые из согласных и вовсе не произносятся (праздник, сердце, шестнадцать, чувствительный, здрав133

ствуйте, счастливый, учиться). И произношение слов с такими сочетаниями согласных необходимо запоминать.
К числу ярких особенностей русского произношения
следует отнести качественную и количественную редукцию
гласных в безударном положении (хорошо – [хър∧ошо́]), которая нередко создает устойчивый акцент в речи иностранных студентов. Ю.Г. Лебедева предлагает работу над произношением редуцированных гласных проводить одинаково и
в определенной последовательности для студентов, являющихся носителями как типологически далеких, так и типологически близких языков [Лебедева, 1986, с. 53].
Основными признаками русской фонетической системы современного русского языка являются также подвижное
ударение, т.е. изменение ударения в пределах одного слова
(головá – головы – гóловы – голóв) и смыслоразличительный
характер русской интонации (интонация различает фразы
типа Он студент. – Он студент? – Он студент!). В других
языках может и не быть ударения, как, например, в монгольском языке, который является «анакцентным и принадлежит
к группе языков, не имеющих ударения на уровне слова», а в
японском языке роль ударения выполняет система повышения или понижения тона [Рогозная, 2001, с. 283]. Впрочем, в
турецком и французском языках словесное ударение обычно
закреплено за последним слогом слова.
Все перечисленные выше особенности русской фонетической системы очень важны, без их учета невозможно
обучение русскому языку. Однако в целях оптимизации обучения русскому произношению объём и последовательность
подачи фонетического материала должны определяться на
основе сопоставления фонологических систем родного и
изучаемого языков и обязательно с учётом фонологических
особенностей языка учащихся.
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2.4.4. Учёт соотношения фонетических систем
родного языка и изучаемого
В русской дидактической школе теоретические и
практические вопросы обучении фонетики с опорой на сопоставление контактирующих языков, вопросы анализа явлений интерференции как следствия двуязычия всегда привлекали внимание отечественных лингвистов и методистов
(см. работы Л.В. Щербы, А.А. Реформатского, С.И. Бернштейна, В.А. Виноградова, Е.А. Брызгуновой, В.Н. Вагнер,
Н.А. Любимовой, С.Г. Розановой и др.). И, тем не менее, сегодня обучение фонетике иностранных учащихся в вузах
России в основном происходит по типовым, национально не
ориентированным учебникам и учебным материалам, что,
естественно, не позволяет в каждом конкретном случае учитывать интерферирующее влияние фонологической системы
родного языка учащегося или языка-посредника. Результатом обучения иностранных учащихся русской фонетике по
таким материалам является их неумение выделять на слух
специфические характеристики русских звуков, отличные от
характеристик звуков родного языка, и неумение соотносить
русские звуки со звукотипами родного языка, что и является
одной из причин фонетических и фонологических ошибок в
русской речи иностранных учащихся. А ведь методически
интерпретированные результаты сопоставительного анализа
фонологических систем русского и родного языков учащихся
служат превентивной мерой для предупреждения интерферирующего влияния родного языка студентов. И с этой целью в этнолингвоориентированных пособиях должны быть
представлены разные типы фонетических явлений. Вопервых, определены явления с признаками полной аналогии,
которые не представляют никакой трудности для иностранных учащихся, однако их знание даёт возможность преподавателю эффективно использовать явление положительного
переноса. Во-вторых, выявлены так называемые безэквива135

лентные звуки, которые существуют либо только в русском
языке, либо только в родном языке учащихся (языкепосреднике). Безэквивалентные звуки, представленные только в русской фонологической системе, представляют определенные трудности, так как им нужно обучать специально,
путем формирования новых артикуляционных навыков.
А знание безэквивалентных звуков родного языка поможет
преподавателю скрыто предупредить их интерференцию.
И в-третьих, это выделение звуков с признаками частичной
аналогии. Аудитивно близкие или похожие в разных языках
звуки представляют большую трудность для иностранных
студентов. Кажущаяся близость произношения нередко является обманчивой и провоцирует межъязыковую интерференцию.
В современной практике преподавания РКИ принципы
построения
вводно-фонетических
и
вводнограмматических курсов, отбор фонетического материала, последовательность и дозировка его подачи определяются либо
результатами сопоставительных описаний фонологических
систем русского и родного языков студентов (в национально
ориентированных учебных пособиях), либо фонологической
характеристикой русского языка (в типовых национально не
ориентированных учебных пособиях). Первый путь мы считаем предпочтительнее второго, однако на практике мы наблюдаем преобладание вводно-фонетических курсов, не ориентированных на какой-либо язык.
К сожалению, большинство практических курсов по
фонетике популярных на сегодняшний день учебников и
учебных комплексов не обращены к сопоставительным характеристикам русского и родного языков студентов. И здесь
справедливым представляется мнение тех методистов, которые считают, что языковая интерференция, являясь следствием закономерностей неоправданного переноса, нередко
формируется под влиянием существующих способов презентации и тренировки учебного материала [Митрофанова,1999,
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с. 125]. В связи с эти заметим, что при обучении произношению работа по управлению навыками переноса и коррекции
занимает гораздо более скромное место, чем это обычно постулируется методистами.
Этноориентированный подход к обучению РКИ признает учёт соотношения фонетических систем родного языка
учащихся и изучаемого ведущим принципом обучения русскому произношению. Это может быть достигнуто только в
учебных пособиях, ориентированных на носителей определённого языка. Подобные пособия сегодня создаются, часто
в виде национально ориентированных вводно-фонетических
курсов, но в широкой практике преподавания РКИ ещё не
получили достаточного распространения по разным причинам, в том числе по причине формирования на начальном
этапе обучения интернациональных студенческих групп (см.
учебные пособия «Русский язык англоговорящим и франкоговорящим», автор В.Н. Вагнер; «Учебник русского языка
для говорящих по-китайски», авторы Былыхина Т.М., Румянцева Н.М. и др.).
Результаты сопоставительных теоретических описаний фонологических систем русского и других языков, их
методическая типология, а также «интерпретация результатов обученности носителей разных языков позволяет в общем виде утверждать, что наиболее трудными для различения и безошибочного употребления оказываются, во-первых,
аудитивно близкие звуки русского языка и, во-вторых, аудитивно близкие звуки родного и русского языков» [Митрофанова, 1999, с. 167].
В учебных пособиях, ориентированных на носителей
определенного языка сначала предъявляются звуки, близкие
в русском и родном языках, затем вводятся звуки, которые
отсутствуют в родном языке, потом те, которые в родном
языке отличаются от русских. Опора на родной язык даёт
возможность прогнозировать ошибки, определить наиболее
благоприятные позиции при постановке звуков и создавать
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систему наиболее эффективных тренировочных упражнений
при проведении корректировочного курса. Требование опоры на родной язык диктуется одной из основных задач обучения произношению – задачей минимизации акцента
(в идеале – полного его устранения). Акцент – это следствие
наложения автоматизмов родного языка на язык изучаемый,
поэтому необходимо, чтобы контролирование этих первичных автоматизмов стало исходным пунктом методики обучения фонетике.
2.4.5. Методические приёмы постановки
и коррекции русских звуков
При построении курсов практической фонетики в
контексте этнолингвоориентированного подхода различение
русских звуков вначале вырабатывается на уровне аудирования, затем переносится на их произношение. Далее учебный
материал должен строиться так, чтобы предыдущий материал помогал усваивать последующий. Например, чтобы студент правильно произнёс слова семья, друзья, братья, он
должен овладеть произношением сочетаний типа -мья, -тья,
-дья. Но для этого он должен овладеть произношением звука
«й» и мягких согласных на конце слов (семь, стать). А правильное произношение мягких согласных на конце слов невозможно, если студент не овладеет произнесением мягких
согласных в открытом слоге (ми, ти), что, в свою очередь,
зависит от правильного произнесения русского звука «и».
Следовательно, последовательность подачи данного материала должна быть следующей: от гласного «и» к мягким согласным в сочетании с другими гласными (ме, мё, мю, мя) в
открытом слоге, потом к мягким согласным в закрытом слоге, в конце слов (семь, стать, мать), затем к согласному
звуку «й» (я, мой, моя, моё) и только после этого можно переходить к работе на сочетания типа -мья, -тья,- дья.
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Рассмотрение вопросов обучения произношению с позиций коммуникативно-деятельностного подхода даёт основание говорить о том, что слухопроизносительные навыки,
являясь навыками оформления языковых операций и действий, функционируют во всех видах речевой деятельности.
В связи с этим вся работа по обучению русскому произношению должна строиться комплексно, т.е. звуки, ритмика и
интонация ставятся одновременно с формированием навыков
и умений во всех видах речевой деятельности. Выработка и
автоматизация слухопрозносительных навыков осуществляется как при изолированном произнесении или в слогах, так
и в словах и во фразах. Овладение лишь фонетическим уровнем вне связи с другими неперспективно и недостаточно результативно.
Кроме того, при обучении слухопроизносительным
навыкам должен соблюдаться принцип повторяемости и
концентричности в подаче фонетического материала. Это
означает, что все аспекты звуковой стороны речи изучаются
одновременно, но по циклам, по концентрам. Выделяется
определенная последовательность по нарастанию произносительных трудностей: слоги, слова (ритмические группы),
словосочетания, фразы, текст. Слуховые упражнения должны всегда предшествовать артикуляционным, сопровождать
их и закреплять произносительные навыки. Обучение произношению ведётся в трёх аспектах: обучение правильной артикуляции звуков, выработка фонематического слуха, обучение технике чтения.
В практике работы над произношением целесообразно
сочетать разные методы и приёмы постановки звуков. Методически важно подчеркнуть необходимость комбинированной тренировки слуха и органов речи, что способствует образованию связи между речедвигательным и слуховым образом звука. Слуховой образ появляется у студента только тогда, когда он может повторить его «про себя». Произнесение
звука в отдельных слогах должно быть закреплено в различ139

ных позициях в слове, и здесь важно не столько количество
произнесённых слогов и слов с этим звуком, сколько учёт
всех возможных сочетаний этого звука с другими звуками.
Наиболее эффективным и надёжным приёмом обучения русским звукам является опора на ощутимые моменты
артикуляции, когда артикуляцию можно с достаточной точностью описать словесно, пояснить рисунками, наблюдать в
зеркало. Преподаватель в своей работе всегда может опереться на такие ощутимые моменты артикуляции с иностранцами, говорящими на разных языках.’
Губная артикуляция. Это губно-губная смычка – звуки «м, м’, б, б’, п, п’»; сближение нижней губы с верхними
зубами – звуки «в, в’, п, п’»; лабиализация – звуки «о, у, щ,
ж, ч»; отсутствие лабиализации – гласные звуки «и, ы, а, э»;
растянутость уголков губ в стороны – звуки «и, ы, э»; степень раствора рта; по степени раствора ротовой полости
русские гласные располагаются в следующем порядке:
а – э – о – ы – у – и.
Язычная артикуляция. Кончик языка опущен и касается нижних зубов (дорсальная артикуляция): звуки «с, с’, з, т,
д, н, ц»; возможно «т, д, н, щ, х» и большинство мягких согласных; кончик языка поднят и соприкасается с верхними
зубами и альвеолами (апикальная артикуляция) – звуки
«л, л’, р, ч»; кончик языка отодвинут от зубов – звуки
«о, у, к, г».
Положение языка в целом. Движение вперед – звуки
«и, э» и мягкие согласные; движение назад – звуки «о, у, ы; к,
г, ш, ж»; уклад на «и»: весь язык продвинуть вперёд, кончик
языка направить к нижним зубам, спинку языка выгнуть, боковыми краями коснуться верхних боковых зубов. Выработка этого уклада необходима не только для постановки «и»,
но также «й» и большинства мягких согласных.
Сила, напор, направление воздушной струи. Глухие
согласные произносятся с большей силой, напором воздушной струи, чем звонкие; при произнесении согласных «с» и
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«з» струя воздуха направлена вниз и является холодной, а
при произнесении «щ» и «ж» струя воздуха направлена вверх
и является тёплой.
Не все моменты артикуляции русских звуков можно
ощутить и сознательно проконтролировать, поэтому в ряде
случаев требуется использование других приёмов.
Использование звуков-помощников. Этот приём основан на общих моментах в артикуляции некоторых звуков.
Можно идти от более лёгкого или известного. Этот звукпомощник должен обладать тем неощутимым моментом, который необходимо вызвать у нового звука, и отличаться от
него таким же моментом артикуляции, которым можно
управлять. Например, при постановке звука «х» требуется
осуществить подъём задней части спинки языка к мягкому
нёбу. Этот момент неощутим, но он присутствует в артикуляции звука «к». Произносить «к», ослабевая смычку и увеличивая напор воздушной струи «к – кх – х». При постановке
звука «х» можно использовать звуки «й», «з», «с», «ч», «щ»;
Использование благоприятной фонетической позиции.
Например, для устранения придыхания согласного благоприятной фонетической позицией будет сочетание этого согласного с «а», так как увеличивается объём ротовой полости,
что уменьшает возможность придыхания.
Использование действия по аналогии. Приём основан
на наличии в родном языке студента фонетических явлений,
аналогичных тому, которое требуется усвоить. Это приём
сравнения аналогичных звуковых явлений и противопоставлений.
При постановке звуков можно отталкиваться от фонетических явлений русского языка. Например, при усвоении
различий звуков «ш» и «ж» следует вспомнить другие пары
согласных по глухости-звонкости. Или при постановке мягкого «л’» произносить его в ряду с другими, уже отработанными мягкими согласными «и – ми – си – ти – ди – ри – ли».
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Использование утрирования артикуляции, сознательное видоизменение типичного оттенка звука. Например, при
постановке твердого «л» увеличить смычку средней части
языка с твёрдым нёбом; при постановке мягкого звука «л’»
коснуться боковыми краями языка всех верхних зубов.
Использование изменения темпа речи. Замедленное
произнесение слога или слова ведёт к разложению звука на
составные части, что помогает осознать структуру звука и
правильно его произносить. Ускоренное произнесение помогает избежать излишних вставок в сочетании согласных звуков.
Вызвать неощутимые моменты артикуляции часто
помогают различные образы, сравнения, представления. Например, при постановке «л» помогает студенту совет: представить, что у него полный рот воды. При постановке глухих
и звонких согласных произносить глухие так, чтобы сдуть с
руки кусочек бумаги, а звонкий – так, чтобы он не сдвинулся
с места.
Методическая значимость, выбор и использование перечисленных выше приёмов постановки и коррекции русских
звуков должны определяться и устанавливаться с учетом артикуляционной базы как русского, так и родного языка учащегося (или языка-посредника). В итоге для носителей определённого языка выстраивается своя последовательность их
использования. Рассмотрим особенности работы над формированием слухопроизносительных навыков с учащимися, которые являются носителями типологически далеких языков,
французского и китайского.
2.4.6. Обучение русской фонетике
франкоговорящих учащихся
Фонетическая система французского языка имеет
15 гласных звуков, которые классифицируются следующим
образом: по положению языка они подразделяются на глас142

ные переднего и заднего ряда; по степени подъема языка к
нёбу – на открытые и закрытые; по участию губ – на лабиализованные и нелабиализованные; в зависимости от положения мягкого нёба – чистые и носовые.
При обучении франкоговорящих учащихся русской
фонетике очень важно сразу обратить внимание на то, что в
русском языке нет гласных звуков, которые были бы совершенно аналогичны французским. Лишь частично схожи русские гласные «и, е, э, а, о, у» с соответствующими французскими звуками. В русском языке есть гласные звуки, которые
не имеют эквивалентов во французском языке, например, в
русском языке есть гласный звук «ы», отсутствующий во
французском. И в связи с этим франкоговорящие учащиеся
русский заднеязычный звук «ы» замещают сходным звуком
«и» (сиграть, новий, стени). И наоборот, носовые французские гласные не имеют эквивалентов в русском языке. И при
постановке русского произношения франкоговорящим учащимся следует следить за тем, чтобы они не переносили слухопроизносительные навыки артикуляции французских носовых гласных, когда любой французский гласный перед носовыми согласными «н» и «м», находящимися в одном с ним
слоге, приобретает носовой тембр, а согласные «н» и «м» не
читаются. Интерферирующие влияние французских носовых
гласных проявляется особенно ярко при произношении интернациональных слов (студент, тон, альянс, диктант, магазин, концерт и т.д.), в которых наблюдается частичная назализация русских гласных.
Характерной особенностью французских гласных по
сравнению с русскими является большая напряжённость и
энергичность артикуляции, чем объясняется чёткость и яркость звучания гласных. Например, лабиализованные французские гласные звуки (а лабиализованные гласные «у» и «о»
имеются и в русском, и французском языках) по сравнению с
лабиализованными русскими гласными произносятся намного энергичнее.
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При артикуляции русских гласных речевой аппарат
напряжён намного меньше, чем при артикуляции французских гласных, поэтому русские гласные звучат не так чётко и
напряжённо, как французские. Следует отметить, что даже
русские ударные гласные звучат менее напряжённо по сравнению с французскими неударными. Напряжённостью артикуляции объясняется отсутствие редукции во французском
языке – явления, свойственного русскому языку.
Другой очень важной отличительной особенностью
русских гласных является неоднородность их качества, присутствие дифтонгизации: гласные звучат неодинаково от начала до конца, перед некоторыми гласными обязательно появляются призвуки, что не наблюдается во французском языке. Отсутствием дифтонгизации обусловлено такое явление
интерференции, как недифтонгизированное произношение
гласных (белый – как /бьелый/ – /бэли/).
Фонетическая система французского языка имеет
20 согласных, которые классифицируются следующим образом: по участию голоса и шума они делятся на сонорные и
шумные; по способу образования – на смычные и щелевые;
по работе голосовых связок – на звонкие и глухие; по действующему речевому органу – на губные, переднеязычные,
среднеязычные, заднеязычные.
Русские согласные обладают рядом артикуляционных
особенностей, отличающих их от французских согласных.
Все французские согласные по сравнению с русскими согласными произносятся четко, энергично и напряженно, при
их артикуляции не наблюдается добавочной работы средней
части языка, т.е. она не поднимается к твёрдому нёбу.
В русском языке наблюдается явление палатализации,
т.е. согласные смягчаются перед гласными переднего ряда,
что совершенно не свойственно французскому языку. Поэтому учащиеся часто на месте русских мягких согласных,
например, в таких словах, как телефон, директор, институт, произносят по аналогии твёрдые. В данном случае по144

становке русских мягких согласных может помочь приём
опоры на ощутимые моменты артикуляции русских мягких
согласных, в частности на подъём средней части языка к
твёрдому нёбу.
Особенностью французского языка является отсутствие оглушения согласных в конце слова. Так как звонкие согласные во французском языке никогда не оглушаются, то
учащиеся нередко на конце русских слов вместо глухих согласных произносят соответствующие звонкие. В русском
языке при произнесении конечных согласных размыкание
слабее, чем во французском языке, поэтому русские конечные согласные звучат менее чётко и после них иногда слышится призвук «а» или «ы».
Французский язык, в отличие от русского языка, характеризуется постоянным ударением: в изолированном слове ударение всегда падает на последний произносимый слог.
В русском ударение является подвижным, т.е. может перемещаться в разных формах одного слова (рукА – рУки, головА_ – гОловы), может различать разные грамматические
формы слова (нет рукИ – рУки, Окна – окнА), может различать значения разных слов (омографы) (стОит – стоИт, сЕла – селА, дорогОй – дорОгой). Поэтому уже на самом начальном этапе обучения преподаватель РКИ должен обратить внимание иностранных учащихся на эту особенность
русского ударения и приучить их записывать и учить слова с
ударением.
Коренным образом отличается распределение ударения в речевом потоке в русском языке от распределения ударения во французском языке. В русском языке при объединении слов в смысловые группы каждое слово сохраняет
своё ударение, в то время как во французском языке в речевом потоке ударение несёт не каждое слово внутри смысловой группы, а смысловая группа в целом, являясь группой
одного ударения. Если в русском языке количество ударений
во фразе определяется количеством слов, то французском
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языке количеством ритмических групп с ударением на последнем слоге.
Опыт работы с франкоговорящими учащимися показывает, что определённую трудность у них вызывает постановка русского звука «ы». Мы рекомендуем при постановке
этого звука использовать звуки-помощники «к», «г», «х»,
благоприятную позицию произнесения звука «ы» после
гласного звука «у».
Не имеют эквивалентов во французском языке русские согласные звуки «щ», «х», «ц». Фонетическая реализация звуков, не имеющих эквивалентов во французском языке, сопровождается сильной интерференцией под влиянием
артикуляции сходных звуков родного языка. Как правило,
русский звук «щ» произносится как «ш» (веш, плаш вместо
вещь, плащ); русский смычно-щелевой «ч» произносится как
комбинация согласных «тш» (утшебник, тшистый вместо
учебник, чистый); русский звук «ц» – как комбинация согласных «тс» (улитса, тсарь вместо улица, царь). А заднеязычный глухой нередко опускается в произношении (арашо,
очет вместо хорошо, хочет). Выработка навыков правильной
артикуляции этих звуков у франкоговорящих учащихся сопряжена с большими трудностями и требует использования в
качестве эффективных приёмов их постановки и звуковпомощников, и опоры на ощутимые моменты артикуляции, и
выбора благоприятной позиции, а в некоторых случаях психологических и логопедических приемов.
Так как в силу типологических особенностей индоевропейской семьи языков, к которым принадлежат и русский
и французский языки, большинство звуков русского языка
похожи на звуки французского языка, использование только
имитативного метода при постановке похожих звуков приводит нередко к тому, что русские звуки произносятся на
французский манер. Например, французский звук «л» не
имеет ничего общего с русским твёрдым «л», и артикуляционно ближе мягкому русскому «л’». Часто франкоговорящие
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учащиеся произносят полумягкое французское «л» в русских
словах лампа, лапа, клуб, правило и т.д., что не может не резать слух носителям русского языка. А в некоторых случаях
неразличение учащимися твёрдости/мягкости русских согласных может приводить к смысловым ошибкам (был –
быль, лук – люк, угол – уголь и т.д.). При произнесении французского «л» кончик языка упирается в основание верхних
зубов, а средняя часть языка опущена, образуя по бокам два
прохода для струи выдыхаемого воздуха. При произнесении
же русского мягкого «л» средняя часть языка прижимается к
твёрдому нёбу, вследствие чего и получается смягчение звука, т.е. палатализация. Но подъём средней части языка к
твёрдому нёбу ощутить невозможно, поэтому при постановке русского мягкого звука «л’» следует использовать благоприятную фонетическую позицию после звука «и» перед
звуком «а» – иля, так как именно в указанной позиции наиболее ярко проявляется переход от мягкого согласного к
гласному. Кстати, эта позиция является информационно значимой при постановке и других русских мягких согласных
звуков во франкоговорящей аудитории.
В русском языке наблюдается явление палатализации,
т.е. согласные смягчаются перед гласными переднего ряда,
что совершенно не свойственно французскому языку. Поэтому учащиеся часто на месте русских мягких согласных
(например, в таких словах, как телефон, директор, институт) произносят по аналогии твёрдые. Искоренение этой
ошибки возможно путём подбора специальных тренировочных упражнений.
Следует отметить, что звуки «ф», «с», «ж», «ш», которые якобы одинаково произносятся в обоих языках, также не
являются полными эквивалентами. Например, при произнесении русского звука «ф» нижняя губа лежит совершенно
спокойно, а при артикуляции французского «ф» она с силой
упирается в верхние зубы. Русский звук «с» по артикуляции
более передний, чем его французский аналог, так как щель
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между передней частью языка и твёрдым нёбом для русского
звука намного шире, чем для французского «с». А русские
звуки «ш» и «ж» произносятся более твёрдо, чем их французские аналоги, и губы при этом вперед не выдвигаются.
Артикуляция русских согласных звуков на французский манер является основой для акцента. Интерферирующее влияние фонологической системы французского языка можно
учесть в вводно-фонетических курсах, созданных специально
для носителей этого языка.
2.4.7. Обучение фонетике китайских студентов
Работа над постановкой и коррекцией русских звуков
в китайской аудитории затруднена как из-за неполной разработанности теоретической базы сопоставительной русскокитайской фонологии, так и из-за отсутствия достаточного
количества методических работ и учебных пособий, ориентированных на китайскую аудиторию.
Методическая часть современных учебных пособий
по формированию слухопроизносительных навыков отличается излишней описательностью артикуляционных характеристик русских звуков, расплывчатостью методических рекомендаций по постановке звуков, отсутствием учёта наиболее типичных ошибок в речи студентов и конкретных приёмов их устранения. В связи с этим мы попытались систематизировать и обосновать эффективность основных приёмов
постановки и коррекции русских звуков, выявить и проанализировать ошибки, наиболее часто сопровождающие процесс постановки произношения китайским студентам и в зависимости от характера ошибок рекомендовать конкретные
приёмы их устранения.
Опыт работы с китайскими студентами свидетельствует о том, что они нередко смешивают гласные звуки «и » и
«ы». Эта ошибка устраняется, если рекомендовать студентам
при произнесении «и» продвинуть язык вперёд, упираясь при
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этом кончиком языка в нижние зубы, а при произнесении
«ы» оттянуть язык назад. Можно использовать звукпомощник «у» и попросить студента, растягивая губы в стороны, продвинуть язык вперёд; благоприятную позицию после «г», «к», «х».
Нередко китайские студенты смешивают звуки «ы» и
«э» после твёрдых согласных и звуки «е» и «и» после мягких
согласных, т.е. они слышат сэр вместо сыр, болет вместо болит, инжинир вместо инженер, артест вместо артист и т.д.
Различительным признаком артикуляции этих звуков является подъём языка, что не может увидеть или ощутить студент.
В этом случае можно рекомендовать студенту произносить
звуки «э» и «е» с широко открытым ртом, а при произношении звуков «ы» и «и» меньше открывать рот и больше напрягать язык, поскольку широко открытый рот вызывает меньший подъём языка и наоборот. Можно также отталкиваться и
от звуков-помощников: для постановки звука «ы» использовать звук «и», а для звука «э» – звук «а». Рекомендуются
также упражнения на сопоставление этих звуков. Нами отмечены случаи неотчётливого произношения звуков «о» и
«у», их слабая лабиализация. В этом случае можно рекомендовать студентам сильнее вытянуть губы и округлить их.
Следует отметить, что особенностью русского вокализма является дифтонгический характер звука «о», который произносится с начальным призвуком «у», а кончается призвуком
«а», независимо от позиции.
Известно, что многие иностранцы, овладевая произношением, испытывают трудности как в слуховом различии,
так и в произнесении глухих и звонких согласных, поскольку
в разных языках не совпадает как количество фонем, противопоставленных по глухости-звонкости, так и фонетическая
природа сопоставляемых звуков, их качество. Так, при артикуляции русских звонких согласных голос участвует на всём
протяжении их звучания и их называют полнозвонкими, а
при артикуляции смычных согласных в языках Юго149

Восточной Азии голос участвует не на всём протяжении их
звучания. Это так называемые полузвонкие согласные с глухой смычкой в начале и звонким взрывом в конце [Совсун,
1986, с. 60]. Исследователи утверждают, что несоблюдение
полнозвонкости русских согласных приводит к полному
смешению звонких и глухих фонем русского языка. Полнозвонкость русских звонких согласных является необходимым
условием их функционирования [Зубкова, 1971, с. 81].
Следует отметить, что и китайские студенты не всегда
различают на слух и смешивают произношение звуков «д» и
«т», «б» и «п», «в» и «ф», заменяя глухой звук звонким.
Здесь следует обратить внимание студентов, во-первых, на
наличие или отсутствие голоса: ощутить вибрацию голосовых связок можно рукой, приложив её к горлу; во-вторых, на
степень напряжённости артикуляции и силу воздушной
струи; в-третьих, на эксплозивный характер смычных согласных; в-четвёртых, использовать благоприятную фонетическую позицию начального ударного слога и позицию с сонорным согласным перед согласным «мба – нда», проговаривая слоги напряжённо, быстро и слитно, что помогает вызвать вибрацию голосовых связок. Практика показывает также, что значительно легче перейти к артикуляции полнозвонких согласных от полузвонких щелевых, чем от полузвонких смычных, поэтому целесообразно сначала ставить
произношение щелевых звуков «з», «ж», а затем переходить
к смычным «д», «т», «б», «п».
Нередко китайские студенты испытывают трудности
при усвоении артикуляции звука «ц», заменяя его либо
смычным мягким «т», либо смычной мягкой аффрикатой
«ч». В этом случае следует обратить внимание студентов на
яркие различия в артикуляции данных звуков и показать, как
при произношении «ц» дорсальная смычка переходит в щелевой свистящий призвук «с» и рекомендовать студентам
произносить мягкие «т», и «ч» с ослабленной смычкой, а
звук «ц» с усиленной. Замена некоторыми студентами аф150

фрикаты «ц» щелевым звуком «с» происходит в результате
ослабления или отсутствия смычки при артикуляции «ц», что
легко устраняется, если указать на смычку кончика языка с
нижними зубами. Далее артикуляция «ц» закрепляется в упражнениях на противопоставление «т – ц», «с – ц», «ч – ц».
Студенты допускают также ошибки при артикуляции аффрикаты «ч», заменяя её либо мягким смычным «т», либо щелевым «щ». В этом случае следует обратить внимание студентов на слитность элементов «т» и «с» аффрикаты «ц», закрепляя её артикуляцию в упражнениях на противопоставление
этих звуков.
Некоторые студенты испытывают значительные трудности с артикуляцией звука «р», заменяя его английским «р».
При постановке русского дрожащего «р» рекомендуется растянуть губы в стороны, как при улыбке, оттянуть язык назад,
кончиком языка слегка коснуться альвеол и после глубокого
вдоха с силой выдохнуть воздух. Далее, не меняя положения
языка и при большом напряжении органов речи, повторять
это упражнение до появления урчащего звука, который поможет почувствовать вибрацию кончика языка. Для постановки твёрдого «р» и мягкого «р’» можно использовать в качестве звуков-помощников переднеязычные согласные «д, т,
з, с, ж». Сочетания «дра – жра – тра – ара – ра – ар» рекомендуются при постановке твёрдого «р», а сочетания «три –
дри – зре – жре» – при постановке мягкого «р’». Если студенты смешивают звуки «р» и «л», то следует обратить внимание на различие ощутимых моментов в артикуляции этих
звуков: вибрацию кончика языка при артикуляции «р» и
смычку передней части языка с верхними зубами и альвеолами при артикуляции «л».
Успех обучения произношению зависит во многом от
того, насколько быстро и правильно преподаватель зафиксирует ошибки студента, верно определит их характер и даст
необходимые методические указания для их исправления.
Работая со студентами определённой национальности, пре151

подаватель обязан не только предвидеть возможные отклонения в артикуляции русских звуков, но и заранее предупреждать их при объяснении материала и при составлении упражнений. Поэтому в целях совершенствования русского
произношения иностранных учащихся и предупреждения
звуковой интерференции необходимы новые современные
пособия по фонетике, в которых отбор и презентация фонетического материала, последовательность и дозировка его
подачи определяются результатами сопоставительных описаний фонологических систем контактирующих языков.
2.5. Обучение русской грамматике
2.5.1. Типологические особенности русской грамматики
Грамматика, как известно, изучает особенности внутреннего устройства и изменения языка и включает в себя две
части: морфологию и синтаксис. Морфология – это грамматическое учение о слове, а синтаксис изучает словосочетание
и предложение. По способу выражения грамматических значений русский язык относится к флективным языкам синтетического типа, а по типу морфемного устройства – к фузионным. Это значит, что слова в русском языке изменяются,
имеют разные формы, состоят из комбинации форм. Образование необходимых форм происходит внутри слова. Своим
окончанием или суффиксом каждое слово указывает на определенные грамматические характеристики.
Например, мы без труда можем определить грамматическую принадлежность к определенной части речи по формальным признакам (суффиксам, префиксам, окончаниям)
слов сильный, сильно, сильнее, сила, обессилеть, обессилевший, обессиленный, обессилев. В английском же языке одно и
то же слово может обозначать и прилагательное, и глагол.
Другое дело, что в русском языке встречается достаточное
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количество омонимов – слов, произношение которых может
совпадать частично – разное ударение (пошлó – пóшло) – или
полностью (плач – плачь), однако заметим, что грамматические показатели в данном случае будут различны (наличие
или отсутствие -Ь).
Можно сказать, что русский – язык с сильной морфологией. Правило «слова изменяются» имеет мало исключений (например, слова иноязычного происхождения: пальто,
кино, кофе и т.д.). Причем русский язык стремится подчинить себе иностранные заимствования, таки как Макдональдс, кока-кола, гамбургеры, которые изменяются по падежам так же, как и исконно русские существительные тех
же моделей.
При сравнении русского и английского слова легко
обнаружить очевидные различия. Русские слова похожи на
паззл (все составные части паззла должны не просто совпадать, а плотно примыкать друг к другу). Иначе говоря, речь
идет о необходимости тщательно подбирать форму, учитывая разные характеристики для того, чтобы оно подходило,
если хотите, состыковывалось с последующим словом.
А английские слова напоминают кубики, которые можно
спокойно ставить один на другой, не стремясь при этом их
плотно прижать друг к другу. Чтобы выучить английское
слово, нужно освоить две формы (ед. и мн. число). Чтобы
выучить русское – 6 падежей + 2 формы числа + формы рода.
При изменении русского слова к нему не просто прибавляются окончания, а происходят регулярные и нерегулярные
изменения, связанные с беглыми гласными в основах существительных и глаголов (корень – корня, сон – сна, тереть –
тру ); с морфологическими чередованиями согласных в основах глаголах (печь – пеку – печешь, водить – вожу – водишь, жить – живу – живешь), или еще с наращением основ
(время – времени), либо их усечением (крестьянин – крестьяне), которые нередко провоцируют ошибки. Именно эти из153

менения составляют характерную черту русского языка как
языка синтетического.
Русский язык отличается от многих языков ещё и богатством словообразовательных форм. Особенно ярко это
проявляется при употреблении большого количества суффиксов и их комбинаций, позволяющих выразить различные
эмоциональные оттенки в русском языке (лошадь (нейтр.),
лошадка (о маленькой и весёлой лошаде), лошадушка ( ласково о лошаде), лошара (о большом и неуклюжем животном),
лашадёнка ( об усталой старой лошади), глагольных приставок, указывающих на различные способы действия (писать, выписать, вписать, списать, дописать, пописать,
описать, записать, переписать, отписать, подписать и
т.д.).
Существуют особенности русского языка и в области
синтаксиса – грамматического раздела, изучающего строй
связной речи. Для русского языка характерен свободный порядок слов: нет грамматической обусловленности, свойственной другим европейским языкам. Однако при изменении
порядка слов меняется логический акцент. Для понимания
текста это особенно важно, и иногда инверсия (обратный порядок слов) используется с целью выделения информации.
Но то, что является допустимым для художественных текстов, текстов разговорного стиля, может привести к непониманию научных текстов (изменение структуры вещества
влечет за собой нагревание). Это значит, что в русском языке
есть свои правила, касающиеся взаимосвязи и расположения
единиц языка – слов, словосочетаний и предложений.
Знание грамматики, или лингвистическая компетенция учащихся, лежит в основе формирования их коммуникативной компетенции. И только сознательное усвоение грамматического строя изучаемого языка закладывает прочную
основу для формирования речевых и коммуникативных навыков и умений. А так как «русский язык является в силу
своей флективности достаточно трудным для усвоения, ей
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необходимо уделить приоритетное внимание: именно от нее
зависит успешность и адекватность общения» [Шустикова,
2010, с.2000].
Типологические особенности русской грамматики детально представлены в теоретических грамматиках, в которых классифицируются слова по их обобщённому значению,
выделяются и описываются знаменательные и служебные
части речи, рассматриваются способы сочетания слов и
функции слов в предложении. Практика обучения русскому
языку как иностранному, коммуникативно-деятельностный
подход к обучению РКИ потребовали создания специальной
функциональной грамматики, в которой выделяются грамматические явления, необходимые для активного овладения
устной и письменной речью на русском языке. Отбор грамматических явлений в этих грамматиках осуществляется исходя из понимания триединой сущности языка: язык – речь –
коммуникация. Отсюда вытекает анализ грамматических явлений с позиции структуры, функционирования их в речевых
образцах и реализации в текстах. Функциональная грамматика легла в основу многих современных типовых, национально не ориентированных учебников и учебных пособий, в которых обучение грамматике ведется с «учетом трех видов
компетенции: лингвистической (понимание, анализ, знание
грамматического явления), речевой (умение воспринимать и
употреблять речевые образцы, насыщенные определенной
грамматической формой) и коммуникативной (умение воспринимать и создавать тексты, используя данную грамматическую категорию)» [Акишина, Каган, 1997, с. 158]. Но коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому
языку как иностранному провозглашает ещё и реализацию в
обучении принципа учета родного языка учащихся, согласно
которому «в общем корпусе отобранного материала каждое
явление должно быть проанализировано с точки зрения
трудностей, заключающихся в нем для определенного контингента учащихся» [Балыхина, 2010, с. 137].
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В настоящее время принцип учета родного языка
учащихся в практике обучения РКИ ещё не находит своего
последовательного применения, несмотря на то, что овладение грамматической системой изучаемого языка происходит
намного эффективнее, если она предъявляется через сопоставление с родным языком учащегося или языкомпосредником. По этому поводу В.И. Остапенко пишет, что
«среди известных способов презентации взрослым грамматического материала на начальном этапе обучения лучшим
следует признать способ подачи его через структурные модели русского предложения с выделением и описанием морфолого-синтаксических компонентов в сопоставлении с родным языком учащихся или языком-посредником, которым
они владеют. Учащиеся, осознавая значение грамматических
единиц русского языка в соответствии с грамматическими
единицами родного, легче устанавливают сходство или различия в их языковом выражении и делают соответствующую
коррекцию при употреблении их в речи» [Остапенко, 1987,
с. 7].
В свете сказанного считаем, что необходимым условием эффективного обучения РКИ является первичное общее
знакомство учащихся с русской грамматикой на родном языке или языке-посреднике. Подобное описание грамматической системы русского языка должно охватить в самых общих чертах основные особенности русской грамматической
системы и проводиться в сопоставлении с родным языком
учащихся. В качестве примера может рассматриваться лекция «О системе русского языка в сопоставлении с английским», предназначенная для преподавателей и студентов
подготовительного факультета (см. Приложение). Предваряющее знакомство учащихся с русской грамматикой не
только даст им общее представление о системе русского
языка, но и снимет у них психологический барьер, который
неизбежно возникает при изучении нового языка. Кроме того, «обобщенное представление грамматического материала
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более соответствует закону усвоения информации взрослыми
учащимися, так как позволяет видеть отдельное грамматическое явление в общей системе языка, и вследствие этого
осознаннее, быстрее и надежнее усваивается вся система
функциональной грамматики русского языка» [Шустикова,
2010, с. 179].
Важное значение при обучении грамматике русского
языка носителей разных языков и этнокультур имеет выбор
пути к презентации грамматического явления: семасиологический (от формы к значению) и ономасиологический (от
значения к форме). В практике преподавания русского языка
используются оба этих подхода, их еще называют дедуктивным и индуктивным способом представления грамматического материала. В учебниках русского языка для иностранцев, как правило, представлен дедуктивный способ, в соответствии с которым предлагается следующая последовательность знакомства с грамматическим явлением: грамматическое правило, потом таблица окончаний, затем образцы
предложений, упражнения. Индуктивный способ заключается в том, что учащиеся на основе выполнения большого количества упражнений сами делают вывод о формальных и
функциональных особенностях изучаемого явления, т. е. выводят грамматическое правило, строят грамматическую таблицу или схему.
Поэтому при обучении учащихся коммуникативного
типа (испанцы, итальянцы, американцы, латиноамериканцы
и др.) предпочтительнее использовать ономасеологический,
или индуктивный, подход к введению грамматического явления, а при работе с иностранными учащимися некоммуникативного стиля (китайцы, монголы, корейцы, индийцы и
др.) более эффективен семасеологический, или дедуктивный
подход.
В грамматике русского языка есть немало явлений,
которые либо совсем не имеют эквивалентов в других языках, либо имеют определённые дифференциальные особен157

ности в способах оформления в разных языках и в силу этого
представляют известную трудность при обучении РКИ. Рассмотрим наиболее значимые явления русской грамматики,
которые составляют ядро грамматического минимума предвузовского этапа обучения и которые с большим или меньшим трудом усваиваются носителями разных языков.
2.5.2. Категория рода
Изучение грамматики иностранные учащиеся начинают с категории рода. Изучение этого грамматического явления вызывает у носителей разных языков трудности, обусловленные типологическими особенностями родного языка
учащихся или языка-посредника. Наибольшую трудность эта
категория вызовет, несомненно, у носителей типологически
далеких языков, в которых эта категория отсутствует, например, в финском, японском, турецком, китайском, монгольском языках. Преподавателям РКИ, работающим с этим
контингентом учащихся, предстоит серьезная и кропотливая
работа по формированию в их сознании понятия рода. Часто
эта работа занимает много учебного времени, так как при
разъяснении сущности этой категории необходимо создать в
сознании учащихся целостную систему, которая могла бы
служить надёжной опорой для самостоятельного распознавания этого явления. Добиться осознанного понимания учащимися грамматического значения категории рода можно через
использование родного языка студента. Такой подход может
быть реализован лишь в том случае, если преподаватель владеет языком учащихся или имеет на этом языке печатные материалы. Неадекватное понимание сущности категории рода
является причиной многочисленных ошибок при коммуникации.
При работе, например, с франкоязычными студентами
трудностей будет меньше, благодаря наличию у французских
существительных двух родовых форм. Французские учащие158

ся сталкиваются с новым для себя понятием – существительным среднего рода, и в силу этого все русские существительные относят либо к мужскому, либо к женскому роду,
игнорируя существование русских существительных среднего рода. Интерференционное влияние французского языка
проявляется ещё и в том, что во французском языке формальных показателей рода в пределах слова не существует,
поэтому франкоговорящие учащиеся могут определять род
русских существительных по аналогии с родовой принадлежностью французских лексических коррелятов.
Много интерференционных ошибок обусловлено расхождением в роде между существительными в романских,
германских и русском языках. Ошибки, как правило, появляются в тех случаях, когда близкие (или совпадающие) по
значению и форме французские, английские и русские существительные, относящиеся к интернациональной лексике,
различаются по роду. Так, слова, соответствующие русским
существительным район, зал, кризис, адрес, класс, диктант,
этап, анализ, купол, относятся во французском языке к женскому роду, а корреляты слов: группа, ваза, проблема, роль,
телеграмма, система, блокада, программа, территория,
коммерция, привилегия – к мужскому роду. В определении
рода русских существительных иностранные учащиеся нередко руководствуются грамматическим родом родного языка, и здесь вероятны ошибки типа наш групп, мой машин,
один минут и т.д.. В этой связи следует заметить, что носителям европейских языков для овладения русскими родовыми формами целесообразнее заучить модели русских существительных, не прибегая к их сопоставлению, чем удерживать в памяти многочисленные несовпадения. Поэтому ежедневная тренировка русских родовых форм существительных
должна стать обязательной частью работы над языком. Как
правило, носители большинства европейских языков не делают грубых ошибок в определении и употреблении рода
русских существительных.
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С проблемами иного плана преподаватель РКИ встретится, работая с носителями немецкого языка и близкородственных славянских языков, в сознании которых понятие рода
существует. В этих языках, как и в русском, имеются три родовые формы, однако не всегда совпадающие с русскими.
Освоение родовых форм русских существительных больших
трудностей у носителей этих языков не вызывает, поэтому
эта тема не занимает много учебного времени. Но на начальном этапе рекомендуется выделить несовпадающие родовые
формы в контактирующих языках, обратить на них внимание
учащихся и регулярно использовать их в тренировочных упражнениях. На более поздних этапах обучения эти слова целесообразно сгруппировать по роду и дать учащимся общие
правила об их отличии от лексических эквивалентов в их
родных языках.
Итак, приступая к изучению рода существительных
(или любой другой грамматической категории), преподаватель должен иметь в виду, как представлена эта категория в
родном языке или языке-посреднике учащихся, и делать из
этого практические выводы.
Практика работы с иностранными учащимися убеждает, что при правильной методической организации работы
над этим грамматическим явлением, род русских существительных является, несомненно, наиболее легкой для понимания иностранными учащимися категорией. Но легкость понимания – это еще не гарантия правильного употребления в
речи.
При объяснении категории рода русских существительных необходимо создать в сознании учащихся целостную систему образцов, которая могла бы служить надежной
опорой для самостоятельного распознавания категории рода
и правильного заучивания родовых форм. Учащиеся должны
запомнить эти образцы и уметь относить новые существительные мужского рода к одному из типов в соответствии с
образцом. Четкое знание родовых форм существительных
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положительно влияет не только на чистоту и правильность
речи иностранцев, но и на её темп, так как припоминание,
колебания в выборе рода замедляют акт говорения.
Невнимание к данному явлению на начальном этапе
обучения может привести к тому, что при построении собственного высказывания проявятся грубые нарушения языковых норм. Частые ошибки иностранных учащихся в согласовании существительных с прилагательными, местоимениями,
числительными и причастиями, согласование подлежащего и
сказуемого и др. являются результатом недостаточной работы по тренировке русских родовых форм. Ежедневная и
серьезная отработка родовых форм на начальном этапе может предупредить многие речевые ошибки и предупредить
такой специфический акцент, бороться с которым на основном этапе, когда будет накоплен большой лексический запас,
окажется практически невозможно [Остапенко, 1987, с. 10].
Опыт показывает, что начальном этапе обучения, когда учащимся приходится преодолевать интерференцию двух языков – родного и русского, следует как можно больше включать в учебный процесс «чисто формальные» упражнения,
так как это может положительно сказаться на прочности базы языка, которая в данный момент закладывается. С родом
имен существительных связано усвоение имен прилагательных, местоимений (имеющих такие же формы изменения,
как прилагательные), прошедшего времени глаголов, причастий.
2.5.3. Категория числа
Трудность усвоения грамматической категории числа
учащимися, которые являются носителями разных языков,
заключается как в существовании многообразных форм
множественного числа в русском языке, так и в том, что в
русском языке флексийный способ образования форм множественного числа осложняется следующими явлениями: на161

ращиванием основы (мать – матери, дочь – дочери), усечением основы (цветок – цветы, англичанин – англичане), чередованием звуков в основах (иностранец – иностранцы,
танец – танцы), акцентными различиями в основах (берег –
берега, голова – головы), наличием супплетивных форм (человек – люди, ребенок – дети). Подобные средства выражения значения множественного числа многим языкам чужды,
например, во французском языке преобладает одна типовая
модель образования множественного числа при помощи
морфемы –s/-se.
Интерференционные ошибки в речи иностранных
учащихся могут появляться при употреблении существительных, формы числа которых в разных языках не совпадают. Например, слова часы, весы, деньги, консервы, брюки
употребляются во французском языке только в единственном
числе, а слова учёба, математика, мебель – во множественном числе. Другая трудность в выборе форм числа имени
существительного в обоих языках проявляется в использовании разных числовых форм существительных при употреблении их с числительными. Во многих языках выбор форм
числа логически более мотивирован по сравнению с русским
языком. Например, во французском, английском, испанском
и немецком языках при числительных два, три, четыре существительные употребляются во множественном числе, а в
русском языке – в единственном числе. Поэтому иностранные учащиеся могут говорить: «Мы посетили две классы»,
«В истории есть три этапы развития», «Четыре студентов
вошли в аудиторию», оформляя русские существительные по
морфологическим характеристикам родного языка.
2.5.4. Категория падежа
Все методисты и преподаватели РКИ единодушны в
том, что наличие в русском языке падежной системы значительно затрудняет практическое овладение иностранными
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учащимися русским языком. Это обусловлено тем, что в некоторых языках индоевропейской семьи (французский, английский, испанский) и в языках типологически далёких (китайский, японский, монгольский, вьетнамский) отсутствует
само понятие падежа и склонения, и слова в них не изменяются в зависимости от синтаксической роли в предложении.
Большие трудности у иностранных учащихся вызывает процесс усвоения «многозначности русских падежей, многообразия флексий, самого принципа формоизменения имен существительных, местоимений, прилагательных, числительных» [Остапенко, 1987, с. 16]. Действительно, уже на начальном этапе вводится например, тринадцать значений родительного падежа (принадлежность «книга брата», признак предмета «столица России», отрицание в безличной»
конструкции «нет брата», исходное место движения «из
банка», местоположение предмета, лица «у врача», время
действия, дата «1 мая 1945 года», использование после слов,
обозначающих меру и количество «5–20, много книг», с предлогами локального и темпорального значения «у доски»,
«около окна», «далеко от дома», «после урока», «без книги»,
«для студента» и т.д.), восемь значений дательного падежа
(обозначение предмета или лица, к которому направлено
движение «к врачу», косвенное дополнение «дать книгу сестре», дательный после глагола нравиться, дательный в
безличной конструкции «ему нужно купить газету», «ему
холодно», три случая использования дательного падежа после предлога по «гулять по парку», «учебник по истории»,
«говорить по телефону» и т.д.), семь значений винительного падежа и творительного падежей и пять значений предложного падежа. И все эти значения падежей требуют обязательного введения на начальном этапе обучения, чтобы
обеспечить адекватную коммуникативную направленность
речевой практики. Поэтому проблема выработки умений и
навыков употребления падежей в речи – одна из наиболее
сложных проблем методики РКИ.
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Следует сказать, что развитая система падежей присутствует в разных языках: и генетически далёких, в генетически близких языках. Например, в табасаранском языке Дагестана насчитывается 40 падежей, в финском языке – 15 падежей, в монгольском языке – 8 падежей, в тюркских языках
категория имени имеет 6 падежей. Однако трудности изучения русских падежей этими носителями языков будут совершенно иными. Например, в монгольском языке, который
представляет собой типичный агглютинативный язык, основанный на присоединении суффиксов к основам, разные падежные формы одного и того же слова часто функционируют
лексически как новые слова и допускают вторичное склонение, основой которого является не первичная основа, а падежная форма. Вследствие этого методисты при обучении
монгольских учащихся русским падежам считают эффективным следующий метод: «при склонении имен существительных, имеющих одинаковые окончания в родительном, дательном и предложном, а также имен прилагательных женского рода, имеющих одинаковые окончания в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах: сгруппировать их, а затем научить их употреблению в речи и письме
каждое в отдельности с соответствующими падежными
предлогами и без предлогов с подведением итогов» [Туул,
Галсан, 2007, с. 308].
Подавляющее большинство русских существительных
изменяется по падежам, что для многих иностранных учащихся является принципиально новым. Например, в отличие
от 12 падежных форм в русском языке (6 падежей в единственном числе и 6 падежей во множественном) во французском языке есть только одна нулевая номинация, и связующим звеном между словами в предложении являются предлоги, предложно-именные конструкции, которые и выполняют функцию, коррелятивную функции падежей в русском
языке. Каждый падеж в русском языке характеризуется
своими окончаниями в зависимости от рода и числа, а также
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иногда от одушевленности или неодушевленности изменяемого слова (Ср. окончания в винительном падеже существительных спорт и брат: Я люблю спорт. – Я люблю брата).
Главным источником ошибок носителей индоевропейских языков является несовпадение или частичное совпадение в способах выражения адекватных понятий в разных
языках. Так, при обозначении возраста и состояния во французских конструкциях логический субъект действия совпадает с грамматическим, т.е. является подлежащим, а в русских
конструкциях логический субъект выражается формой прямого или косвенного дополнения (Антону 20 лет; Антона
нет дома; У Антона температура; Антону интересно и
т.д.). Если французскому языку применение безличных конструкций такого типа почти не свойственно, то в русском
языке это продуктивное явление [Гак, 1988, с. 178]. Причиной многочисленных ошибок может быть также недифференцированность во французском языке локальных отношений: местонахождение лица, предмета и место следования
лица, предмета к пункту назначения.
Практика преподавания РКИ знает несколько подходов к проблеме отбора значений падежей и последовательности их изучения на начальном этапе. Например, В.Н. Вагнер
предлагает порядок изучения падежей устанавливать по критериям употребительности и легкости/трудности. Руководствуясь этими критериями, исследователь предлагает сначала из косвенных падежей изучать предложный падеж, потом винительный, дательный, родительный, творительный
[Вагнер, 1995, с. 79]. Другие методисты предлагают начинать
знакомство с косвенными падежами с винительного падежа,
третьи – с предложного падежа (Соболева, Иванова, 2007;
Шустикова, 2003), а в некоторых учебных пособиях изучение
родительного падежа предшествует дательному (Будильцева,
Царева, 2010) и т.д.
Сегодня авторы многочисленных пособий по русскому языку используют концентрический способ подачи рус165

ской падежной системы, методическая целесообразность которого была обоснована О.М. Аркадьевой [Аркадьева, 1975],
которая опирается на следующее положение: существительное – самая распространённая часть речи в русском языке, в
лексическом минимуме начального этапа существительные
составляют 50% словарных единиц. Поэтому удовлетворение
коммуникативных потребностей даже при ограниченном
владении языком диктует использование форм существительных во многих значениях: объектных, временных, пространственных, целевых, причинных и т. д. Согласно этому
подходу сначала вводятся наиболее значимые для речевой
практики значения всех падежей на материале существительных в единственном числе и личных местоимений, затем – на материале существительных во множественном
числе, заканчивается изучение падежной системы введением
прилагательных и местоимений. Последовательность введения «отдельных значений каждого падежа в зависимости от
степени их сходства или различия со смысловыми аналогами
в языке учащихся» [Вагнер, 1995, с. 80] нам кажется неоправданной и противоречит принципу коммуникативности в
обучении русскому языку как иностранному.
С нашей точки зрения, эффективность овладения русской падежной системой требует осознанного понимания
значений, выражаемых теми или иными падежными формами, формирования в сознании учащихся связи между формой
конкретного падежа и его значением, осмысления синтаксической функции русских существительных в предложении.
И самый короткий и надёжный путь к раскрытию падежной
системы – это сопоставление с родным языком учащихся.
Методически целесообразно, не вдаваясь в теоретические
рассуждения о типах склонения, познакомить учащихся в
общих чертах с русской падежной системой и на материале
русского и родного языков учащихся показать отдельные падежные значения и их выражение в разных языках. Подобное
предваряющее знакомство учащихся с русской падежной
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системой должно проводиться в виде небольшой лекции на
родном языке учащихся или языке-посреднике. В качестве
примера может рассматриваться лекция «О системе русского
языка в сопоставлении с английским», предназначенная для
преподавателей и студентов подготовительного факультета
(см. Приложение).
Сегодня в методической практике при изучении падежей предлагается два пути: от формы к содержанию и от
содержания к форме. Сторонники коммуникативнодеятельностного подхода предлагают изучать падежи от значения к форме (индуктивный путь), например, сначала показать текст (фразу), сообщить, что это такое: У меня нет словаря (отрицание чего-либо). Потом говорить, как это выражается: от смысла – к форме – и опять с смыслу [Акишина,
Каган, 1997, с. 157]. Сторонники сознательно-практического
и национально-ориентированного методов предлагают при
изучении падежей идти от формы к значению (дедуктивный
путь). Например, В.Н Вагнер советует при изучении первых
падежных форм – предложного, винительного падежей – идти от смысла к форме. При введении следующих падежей
идти от формы к смыслу [Вагнер, 1995, с. 79]. Мы считаем
целесообразным использование индуктивного пути (от примеров к правилу) при объяснении грамматического материала носителям типологически близких и близкородственных
языков: французам, немцам, испанцам, болгарам и т.д. В отдельных случаях этот путь предъявления грамматики применим (если позволяет уровень общей подготовленности), по
нашим наблюдениям, и в арабской аудитории. Дедуктивный
путь (от грамматического правила к примерам, к использованию правил в речевой практике) эффективен при введении
грамматического материала носителям типологически далеких языков: китайцам, японцам, корейцам вьетнамцам ит.д.
И в этом контексте совершенно справедливой является
мысль, высказанная Т.М. Балыхиной об изучении русской
грамматики носителями китайского языка, в котором суще167

ствительные не различаются по родам, не изменяются по
числам и падежам. В силу своего этнокультурного своеобразия лингвометодических традиций «китайские учащиеся
ориентированы на получение прежде всего информации о
языке как системе, а затем на его практическое применение,
т.е. коммуникативной компетенции предшествует тщательная языковая тренировка; в связи с чем будет целесообразным обучать представителей китайского этноса по принципу
опережающей презентации грамматического материала» [Балыхина, 2010, с. 251].
2.5.5. Виды глагола на начальном этапе
Все преподаватели – практики, работающие в иностранной аудитории, сталкиваются с трудностями при изучении грамматической темы «Виды глагола». И связано это,
прежде всего, с тем, что само понятие вида оказывается
чрезвычайно сложным для иностранцев, не имеющих в своих
родных языках подобных категорий, где все нюансы протекания действия выражаются с помощью различных глагольных времен.
Изучение видов глагола в иностранной аудитории затрудняется ещё и теоретической сложностью этого явления
русской грамматики, языковой неподготовленностью учащихся к восприятию категории вида на начальном этапе. Однако речевая практика настоятельно требует, чтобы это
грамматическое явление вводилось как можно раньше, иначе
учебный материал, на котором строится обучение русскому
языку, оказывается ненормативным, что тормозит овладение
естественной речью.
Каковы же реальные трудности в овладении видами
глагола, стоящие как перед преподавателями, так и перед
студентами.
Во-первых, неспецифичность понятия вида для неславянских языков, вследствие чего исключается возможность
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опереться на родной язык студента. Во-вторых, вид – это одна из немногих грамматических категорий русского языка,
которая не осознаётся непосредственно из практики, она нуждается не только в длительной тренировке, но и в глубоком
теоретическом освещении, без которого тренировка малоэффективна. В-третьих, преподавателю, вынужденному объяснять сущность вида на ограниченном лексическом минимуме, требуется мобилизовать максимум методических приёмов, продумать чёткую последовательность операций [Остапенко, 1987, с. 86–97].
Самый рациональный подход к изучению видов –
объяснение теории вида на родном языке учащихся, чтение
небольших лекций с привлечением материала из родного
языка или языка-посредника. Такие лекции могут быть заменены печатными материалами на языках учащихся (Приложение). Подобные материалы помогут учащимся быстрее и
точнее понять, что такое вид, для чего в русском языке существует эта грамматическая категория? Почему такой категории нет в их родных языках? Учащиеся должны уяснить, что
система глагольных времён в русском языке достаточно простая: она включает только прошедшее, настоящее и будущее
время. Время глагола показывает, когда происходило, происходит или будет происходить действие. Категория времени
не даёт никакой информации о том, как происходило, происходит или будет происходить действие – один раз или
много раз, в определённое время или обычно, было действие
протяжённым или мгновенным, являлось ли действие законченным и сохраняется ли результат этого действия к настоящему моменту. В других языках эта информация передаётся
различными временными формами – так, в английском языке
существует сложная система времён, где есть, например, несколько форм прошедшего времени (Past Simple, Past Continues, Past Perfect), каждая из которых даёт информацию не
только о том, когда происходило действие, но и как оно
происходило. В русском же языке, как уже говорилось, вре169

менная система указывает только на то, когда происходило,
происходит или будет происходить действие. А информацию
о том, как оно происходило, происходит или будет происходить, даёт категория вида.
Очевидно, что одно и то же действие люди могут описывать по-разному: иногда им нужно подчеркнуть, что действие было протяжённым, а иногда это оказывается неважным для говорящего. Иногда говорящий хочет сделать акцент на том, что прошлое действие было законченным и его
результат сохраняется к настоящему моменту, а иногда законченность и результат прошлого действия для говорящего
не важны – он просто называет действие, которое было (например, при ответе на вопрос Что вы делали вчера вечером?
говорящий просто перечисляет прошлые действия). Поэтому
очень часто выбор вида глагола зависит от намерения говорящего: что именно он хочет сообщить слушателю, на чём
хочет сделать акцент. Существуют стандартные речевые ситуации, в которых возможно использование только одного
конкретного вида, но в реальной жизни часто возникают речевые ситуации, когда, в зависимости от нашей интенции,
мы сами выбираем тот или иной вид.
Нам представляется, что практика дробной подачи
видовых значений на начальном этапе является неоправданной: трудно подобрать или создать иллюстративный материал в виде связанного монологического или диалогического
высказывания, который бы ограничивался одним или даже
двумя значениями. Такой материал всегда будет отражать
искусственные ситуации, мы уверены в том, что осмысление
вида происходит более полно и адекватно, если теория вида в
его главных признаках сообщается целостно.
Наиболее трудным для объяснения оказывается несовершенный вид, так как он имеет более широкое и менее определенное значение.
С самого начала учащиеся должны понимать все три
семантических варианта несовершенного вида: значение
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конкретного процесса, значение повторяемости действия,
общефактическое значение. Последнее значение оказывается
наиболее трудным для объяснения и для осознания. Например, на вопрос преподавателя «Что вы делали вчера?» учащиеся могут ответить «Вчера я прочитал книгу или приготовил домашнее задание». Необходимо объяснить, что, если
говорящий хочет сообщить, что действие имело место, для
констатации этого факта надо употребить несовершенный
вид. Совершенный вид следует использовать только тогда,
когда, когда важно сообщить, что действие достигло результата.
В результате объяснения видов в сознании учащихся
должны сложиться следующие признаки, характеризующие
основные функции вида и закономерности их реализации в
простом и сложном предложениях (табл. 1, табл. 2).
Таблица 1
Виды глагола в простом предложении
Нес. в.

Сов. в.

1. Факт (название) действия
– Что вы делали вчера?
– Я читал текст.

1. Результат (законченность) действия
Вчера я прочитал текст и написал
упражнение.
2. Процесс (длительность) действия 2. За сколько времени достигается
(без указания на законченность или результат?
результативность действия)
– Сколько времени (как долго) вы – За сколько времени вы прочитачитали текст?
ли текст?
– Я читал текст 20 минут (недолго). – Я прочитал текст за 20 минут.
3. Регулярность (повторяемость) 3. Однократность действия (однодействия
разовое законченное действие)
– Вы часто читаете тексты?
Вчера я встал в 7 часов.
– Да, я часто читаю тексты.
Я написал письмо другу и послал
Слова: обычно, всегда, каждый его
день, часто, редко, иногда
Каждый день я обедаю в столовой, а вчера пообедал в буфете (1 раз)
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Окончание табл. 1
Нес. в.

Сов. в.

4, начал, продолжил, кончил + инф Момент начала действия (увидел,
Друг начал рассказывать об экскур- услышал, подумал)
сии
Я включил телевизор и увидел
любимого артиста
Таблица 2
Виды глагола в сложном предложении
Параллельность (одновременность)
действий

Последовательность законченных
действий

1. Когда я писал письмо, я вспоминал свою семью.
Я читал текст, а Виктор писал
письмо.
2. Процесс (фон).
Когда я гулял по городу,
Когда я писал письмо,

1. Когда Виктор написал письмо,
он пошёл на почту.
Виктор написал письмо и пошёл на
почту.
2. Момент завершённого действия
Я встретил своего друга.
Я вспомнил, что не купил марки.

Однако для осознания категории вида на начальном
этапе этих таблиц недостаточно. Необходимо ввести понятие
видовой пары. Для этого следует понаблюдать вместе с учащимися над некоторыми глаголами с предельной семантикой. Такие глаголы обозначают действие, способное достичь
своего внутреннего предела как критической точки, по достижении которой оно должно прекратиться (читать, писать,
решать, учить и др.).
Обычно учащиеся безошибочно определяют, что семантика указанных глаголов означает способность к достижению предела действия, результата. При анализе глаголов с
непредельной семантикой (стоять, жить, находиться и др.)
учащиеся осознают, что специфика данных глаголов не позволяет им выражать достижение предела действия. Такой
анализ подводит учащихся к понятию видовой пары. Наблюдения над двумя семантическими типами глаголов дают возможность сделать важный вывод: не все глаголы способны
составлять видовые пары: разные виды одного и того же гла172

гола обозначают одно и то же реальное действие, но в разных аспектах.
Следующий вопрос, который необходимо решить при
предъявлении видов, – это формальное выражение видовых
оппозиций. Демонстрация таких видовых пар, как читать –
прочитать, делать – сделать, решать – решить, брать – взять
иллюстрирует основные способы образования видовых пар
(префиксация, суффиксация, супплетивизм).
И последний вопрос, который должен быть выяснен
до начала практики, это понятие системы видо-временных
форм, которое может быть проиллюстрировано в виде
табл. 3.
Таблица 3
Видо-временные формы русского глагола
Время

Настоящее
Прошедшее
Будущее

Нес. вид

Я читаю книгу
Я читал книгу
Я буду читать книгу

Сов. вид

–
Я прочитал книгу
Я прочитаю книгу

Особенно трудными для иностранных учащихся окажутся сходные между собой формы настоящего времени
Нес. в. и будущего Сов. в. Противопоставление этих форм на
ряде примеров поможет учащимся в их различении, хотя для
некоторых глаголов, близких в фонетическом отношении,
это окажется далеко не простым делом: решаю – решу, оставляю – оставлю, изучаю – изучу и т. д.
Введение этих сложных теоретических сведений на
какое-то время затормаживает речевую деятельность. Чтобы
этот период не был слишком длительным, не следует в первый день давать видовременные формы всех к этому времени
изученных глаголов. Полезнее выделить несколько видовых
пар и на них произвести тренировку, главная цель которой –
отработать навык выбора вида в зависимости от конкретного
контекста.
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В начале тренировки видов целесообразно выполнить
упражнения, выявляющие осознание учащимися видовых
значений, упражнения на наблюдение с опорой на зрительную наглядность.
На наш взгляд, совершенно не оправдано на начальном этапе обращение при объяснении видовых значений русского глагола к сопоставлениям по характеру развития сходных действий, которое выражается в индоевропейских языках разными прошедшими временами. Конечно, учащиеся
могут непроизвольно находить определенные соответствия
между определенной видовременной формой русского глагола и с какой-либо временной формой глагола в родном
языке. И в отдельных случаях такие соответствия находятся,
как например, французское прошедшее время Imparfait может соответствовать отдельным значениям форм прошедшего времени русских глаголов несовершенного вида, а Passé
composé – глаголам совершенного вида прошедшего времени. Следует предупредить учащихся, что не существует полной аналогии между глагольными системами в разных языках и опора на отдельные соответствия может лишь запутать
учащихся, поэтому при определении видовых значений русского глагола учащиеся должны исходить из системы русского языка. Так, в русском языке, если действие является
длительным, то независимо от того, ограничено оно во времени или нет, обычно употребляется глагол несовершенного
вида (Дети играли во дворе. Дети играли во двор два часа).
Однакo, во французском языке нельзя употребить Imparfait,
если в предложении имеется указание на длительность протекания действия или время его окончания (Мой отец работал на заводе до 2010 года; Дети играли два часа; Я говорил
долго, в данном случае употребляется только Passé composé.
Кроме того, в русском языке при констатации факта совершения единичного действия могут употребляться глаголы
совершенного и несовершенного вида (Ты читал (прочитал)
текст? – Да, читал (т.е. прочитал), а во французском языке
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в подобном случае употребляется только passé composé. И на
русский язык Passé composé может переводиться как глаголом совершенного, так и несовершенного вида (J’ai répété ma
question. – Я повторил свой вопрос. Il n’a pas vu ce film. – Он
не видел этого фильма.). Франкоговорящие студенты, имея
навык употребления со словами, обозначающими временной
период, ограниченные во времени действия, могут переносить это на употребление русских видовых пар.
2.5.6. Виды глагола на продвинутом этапе
Вид глагола – сквозная тема, которая сопровождает
весь процесс обучения русскому языку. На всех этапах следует тщательно исправлять ошибки учащихся в употреблении видов, добиваясь осознанного их использования. Кроме
того, на продвинутом этапе обучения следует донести до
учащихся саму логику видовременной системы русского глагола и показать им, что в этой системе нет ничего случайного
и/или избыточного и что все в ней подчинено целям достижения наиболее успешной коммуникации.
К решению этой проблемы можно и нужно, по нашему мнению, подойти с 2-х сторон: с точки зрения сопоставительного синхронического описания глагольных систем родного языка учащихся и русского языка и описания диахронического, помогающего иностранцам понять логику формирования категории вида, которая и возникла для того, чтобы
компенсировать «усеченность и недостаточность» временной
системы русского глагола.
Презентация категории вида должна, как нам кажется,
начинаться с того, что преподаватель предлагает учащимся
подумать вместе, какие характеристики может иметь действие. В ходе совместных логических рассуждений учащиеся
приходят к выводу, что действие может совершаться в прошлом, настоящем и будущем, быть однократным или многократным, протяженным или мгновенным, являться закончен175

ным или незаконченным, характеризоваться результатом
(сохраняющимся или несохраняющимся на момент речи),
предшествовать другому действию или следовать после него.
Все эти особенности действия, выявленные совместно со
студентами, преподаватель представляет на доске в виде
схемы, представленной на рис. 1.
Данная схема очень удобна для того, чтобы сделать
(вместе с учащимися) вывод о том, что в русском языке категория времени описывает, когда происходило / происходит /
будет происходить действие, но не дает информации о том,
как это действие происходило / происходит / будет происходить. Для описания особенностей протекания действия в
русском языке и существует категория вида, отвечающая на
вопрос «как?».
После такого логического представления учащимся
сообщается, что в русском языке существуют 2 вида – НСВ и
СВ, очерчивается круг речевых ситуаций, которые они покрывают, подчеркивается, что у глаголов СВ нет настоящего
времени (здесь стоит предложить студентам подумать логически, почему у СВ неполная парадигма времен!), и, далее,
вводятся правила использования НСВ и СВ в прошедшем и
будущем времени, как это делается обычно в курсе РКИ. При
этом, естественно, учащимся первоначально дается ядро системы: приводятся примеры, в которых возможно использование одного и только одного вида. Далее эти теоретические
положения закрепляются в упражнениях, чтобы (в идеале)
довести навык отбора вида до автоматизма.
Обычно на данном этапе обрабатывается навык выбора вида при описании многократного / однократного действия, протяженного / мгновенного действия, а также законченного / незаконченного действия (с результатом или без).
Усваивая ядро системы, студент приобретает базовые
знания, которые затем расширяются, охватывая случаи конкуренции видов, начинается новый этап, в ходе которого
студент должен учиться варьировать выбор глагольного вида
в зависимости от коммуникативной задачи.
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Характеристики действия
Когда?
в прошлом

Как?

сейчас

последовательность
после
др. действия

повторяемость
1 раз

раньше
др. действия

> 1 раза

одновременно
с др. действием

регулярно

для говорящего неважна
последовательность
описываемых действий

для говорящего неважно
повторялось действие
или нет
законченность
незакончено

длительность

для говорящего
неважно, закончено
действие или нет

долго
мгновенно

закончено

для говорящего неважно,
было действие долгим
или мгновенным

есть результат,
и он сохраняется
к моменту речи
есть результат,
но он не сохраняется
к моменту речи
для говорящего неважно
наличие результата и его
сохранение / несохранение

Рис. 1. Схема характеристики протекания действия русского глагола
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Опыт показывает, что необходимость самостоятельного выбора глагольной формы при построении высказывания в зоне языковой свободы часто пугает учащихся: они
пытаются найти какую-нибудь универсальную прагматическую стратегию, построить таблицу соответствий между глагольными формами русского и родного языков: например,
форма прошедшего времени НСВ ассоциируется у англоговорящих с формой Past Continuous. Но такое соответствие
справедливо лишь для одного из значений, выражаемого в
русском языке формой НСВ. Как же быть с другими значениями? И почему вообще «под одной крышей» НСВ объединяются такие разные значения как, например, повторяемость
и процессность? Какова внутренняя логика именно такого
объединения? Почему, в свою очередь, глагол СВ может
обозначать и однократное, и мгновенное, и законченное, и
результативное действия?
Именно многозначность каждой видовой формы и непонятная логика этой многозначности представляет большую
трудность для учащегося.
Помочь учащимся разобраться в кажущемся «хаосе»
может диахронический подход, который, познакомив их с
историей возникновения видов, даст им возможность понять
логику видовых оппозиций и даже найти (пусть приблизительные, но чрезвычайно полезные для практики) аналогии с
глагольными формами родного языка.
При таком подходе студентам дается краткий экскурс
в историю глагольных форм с анализом тех значений, которые выражали аорист, плюсквамперфект, древние имперфект
и перфект, а также оппозиций, в которые вступали эти временные формы. Как известно, перфект и аорист противопоставлялись с точки зрения наличия/отсутствия связи с настоящим, аорист и имперфект противопоставлялись по наличию/отсутствию ограничений на длительность действия, имперфект и перфект – по наличию/отсутствию ограничений на
повторяемость, плюсквамперфект и имперфект – по нали178

чию/отсутствию ограничений на последовательную связь событий. Всю эту информацию удобно представить в виде
табл. 4.
Таблица 4
Глагольные времена и оппозиции между ними
Основа оппозиции (противоПерфект Аорист Имперфект Плюсквамперфект
поставления)
Ограничение
на повторяе+
–
мость
Ограничение
–
+
на длительность
Связь с настоя+
–
щим
Ограничение
на последова–
+
тельность событий

Необходимо напомнить учащимся, что оппозиция –
очень важная структурная категория любой системы, очень
сильное логическое отношение, которое сохраняется при
любом позиционном варьировании противопоставленных
единиц – ср., например, сохранение противопоставления
твердости-мягкости во всех формах падежных окончаний.
Поэтому даже при уходе из системы одного из членов оппозиции сама оппозиция сохраняется – роль противопоставленного по какому-либо признаку члена переходит к другому
структурному элементу системы. Так произошло и с системой глагольных времен: в ходе исторического развития плюсквамперфект и аорист постепенно исчезают, но оппозиции,
членами которых они являлись, сохраняются. Поэтому с исчезновением аориста его роль немаркированного члена в оппозиции «наличие/отсутствие связи с настоящим» берет на
себя имперфект, а роль маркированного члена в оппозиции
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«наличие/отсутствие ограничений на длительность» переходит к перфекту. С уходом плюсквамперфекта его роль маркированного члена оппозиции «наличие/отсутствие ограничений
на последовательную связь событий» передается перфекту.
Почему происходит именно так, удобно объяснить с
помощью табл. 5.
Таблица 5
Перераспределение оппозиций между глагольными временами
Основа
противопоставле- Перфект Аорист Имперфект Плюсквамперфект
ния
Ограничение
+
–
на повторяемость
Ограничение
–
+
на длительность
Связь с настоящим
+
–
Ограничение
на последовательность событий

–

+

При таком объяснении иностранцам становится понятна логика возникновения категории вида, становятся ясны
некоторые особенности функционирования видов, которые
раньше представлялись им непонятными: почему, например,
глагол СВ в форме прошедшего времени может обозначать и
мгновенное действие (когда «за маской» современного СВ
проступают черты древнего аориста), и действие в прошлом,
результат которого сохраняется в настоящем (это значение
современный СВ получил от древнего перфекта), и одиночное законченное действие в последовательной цепочке событий (это значение осталось СВ в наследство от ушедшего
плюсквамперфекта).
Интересно, что древнерусскую систему глагольных
времен по значению и употреблению можно соотнести с системой времен современного английского языка [Сивергина,
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2001, с. 244]. Автором проведено сопоставительное исследование глагольных систем, результаты которого нам показалось удобным свести в табл. 6.
Таблица 6
Глагольные времена в древнерусском и английском языках
Примерно соответствующие
(по значению и употреблению)
глагольные формы
современного английского языка

Древнерусские глагольные формы

Аорист
Имперфект
Перфект
Плюсквамперфект

Simple Past
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect

Из этой таблицы понятно, что с уходом из языка аориста и плюсквамперфекта, с увеличением числа контекстов,
«покрываемых» формами имперфекта и перфекта, с перерождением древнего перфекта в современный СВ, а имперфекта – в современный НСВ, мы получаем следующее:
Современные видовые формы
русского языка
(прошедшее время)

СВ
НСВ

Примерно соответствующие
(по значению и употреблению)
глагольные формы
современного английского языка

Simple Past, Present Perfect, Past Perfect
Past Continuous, Simple Past

Такая таблица соответствий (хотя и очень приблизительных, как показывает опыт) очень помогает англоговорящим учащимся. Она позволяет учащимся осознать, почему
формы НСВ в зависимости от конкретной ситуации могут
переводиться на английский язык и формами Past Continuous
и формами Past Simple, а формы СВ – соответственно Present
Perfect, Past Perfect или Past Simple. Иностранцы начинают
понимать, что именно разница базисов противопоставлений,
лежащих в основе видовременной и, соответственно, временной системы глагольных форм в русском и английском
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языках, и определяет невозможность составления однозначной таблицы соответствий.
Возвращаясь к вышеприведенной таблице, отметим,
что она наглядно показывает: в любой из четырех оппозиций
маркированным членом оказывается СВ, а немаркированным – НСВ. Обращая внимание учащихся на этот факт, педагог помогает учащимся глубже понять логическую суть видового противопоставления: НСВ противопоставлен в русском языке СВ как форма, называющая действие без какихлибо ограничений, форме, называющей действие с рядом ограничений. Так, например, использование НСВ в форме
прошедшего времени не всегда говорит об отсутствии результата – говорящий может просто не упоминать о нем
(ввиду незначимости этой характеристики действия в условиях конкретной коммуникативной задачи). Аналогично, использование данной формы без поддержки контекста не всегда свидетельствует о том, что действие было повторяющимся: в зависимости от семантики глагола оно может говорить
только о том, что действие совершалось – а происходило это
много раз или один раз уточняется говорящим с помощью
дополнительных контекстных средств (если это важно с точки зрения его коммуникативных намерений).
Таким образом, НСВ и СВ оказываются противопоставлены как общее (НСВ) и частное (СВ) (табл. 7).
Таблица 7
Соотношение значений НСВ и СВ в русском языке
№

Общее (НСВ)

Частное (СВ)

1 Отсутствие ограничений на повторяемость. Если n – число повторений, то n = 1 ÷ ∞
2 Отсутствие ограничений на длительность. Если Δl – длительность
действия, то Δl = 0 ÷ ∞
3 Отсутствие ограничений на законченность
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Частный случай:
n=1
Частный случай:
Δl = 0
Законченное действие – частный
случай действия вообще.

Окончание табл. 7
№

Общее (НСВ)

Частное (СВ)

4 Отсутствие ограничений на ре- Действие с результатом – частный
зультативность
случай законченного действия
5 Отсутствие ограничений на связь с Действие с результатом, сохранастоящим
няющимся в настоящее время –
частный случай законченного результативного действия
6 Отсутствие ограничений на после- Последовательная цепочка дейстдовательность событий (при пере- вий – частный случай при перечислении действий)
числении действий, когда каждое
последующее действие начинается только после окончания предыдущего

Таким образом, НСВ – более обобщенная, более «широкая» форма, а СВ – более конкретная, более детализованная. Понимание этого факта плавно подводит учащихся к ответу на вопрос: какие формы прошедшего времени более
частотны в речи – СВ или НСВ? Почему? При ответе на этот
вопрос студенты обычно отвечают, что более частотными, на
их взгляд, оказываются формы СВ (именно они больше «на
слуху»), а вот ответить на вопрос «почему?» они обычно затрудняются: ведь формы НСВ обладают, казалось бы, более
широким содержанием. И тут следует напомнить учащимся о
том, что язык – это, прежде всего, средство коммуникации.
Каждый коммуникативный акт обладает сиюминутностью,
он происходит здесь и сейчас и характеризуется конкретной
коммуникативной целью, для достижения которой говорящий стремится к конкретизации и детализации.
Так, если мы говорим о разговорной речи, то очевидно, что коммуникативное намерение говорящего высказать
какую-либо обобщающую информацию гораздо менее частотно, чем намерение сообщить что-то конкретное в конкретной ситуации. Поэтому вполне естественно, что для описания прошлых событий в разговорной речи превалируют
глаголы СВ. И, напротив, в текстах учебников, содержащих
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обобщенную информацию, не характеризующуюся сиюминутностью, привязанностью к конкретной коммуникативной
ситуации, более частотными являются глаголы НСВ.
Можно сказать, что форма СВ несет в себе гораздо
больше семантического содержания, значимого для коммуникации, чем форма НСВ. Действительно, при любом акте
общения одним из наиболее важных вопросов оказывается
вопрос о том, было ли действие законченным или нет, характеризовалось ли оно результатом или нет, и если результат
был, сохраняется ли он на настоящий момент: от ответа на
этот вопрос часто зависит стратегия дальнейшего поведения
коммуникантов. Иными словами, форма НСВ дает прежде
всего общую информацию, а форма СВ – информацию конкретную, на основе анализа которой коммуниканты и строят
в дальнейшем собственную коммуникативную стратегию.
Возвращаясь к вопросу об адекватности выбора той
или иной формы в условиях конкуренции видов, отметим,
что на данном этапе задача педагога – объяснить учащимся,
что универсальной процедуры выбора видовых форм не существует, ибо не последнюю роль при выборе формы в условиях данной коммуникативной задачи играет семантика глагола, его лексическое значение. Кроме того, существует
коммуникативно-ситуативный стандарт, который диктует
выбор клишированной формы в клишированной ситуации.
Значит ли это, что никакого сопоставления с родным
языком быть не должно? Нет и еще раз нет! Клишированные
формы, покрывающие клишированные речевые ситуации,
часто основаны на универсальной логике, не зависящей от
языка индивида. И опорой для понимания логики выбора того или иного вида (а вид, как уже говорилось выше, это прежде всего логическая категория) должны стать универсалии
логические, межъязыковые. Так, в парадигме любого глагола
существуют активные и пассивные формы – активные и пассивные с точки зрения их коммуникативной необходимости
(которая зависит от лексического значения глагола.) Одни из
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них настолько «пассивны», что вообще исчезают, приводя к
неполноте парадигмы. Так, например, в любом языке трудно
представить себе ситуации использования императива от
глагола потерять (Потеряй!), а негативная форма императива, напротив, весьма частотна (Не потеряй!). Здесь именно
логика ситуации диктует выбор правильной грамматической
формы. Логическая универсалия проявляется в языке как
универсалия межъязыковая.
Именно логический анализ (с привлечением межъязыковых соответствий – там, где это возможно) помогает
учащимся правильно выбирать глагольный вид в условиях
конкретной коммуникативной задачи.
Использование изложенной выше методики представления глагольных видов, базирующейся на диахроническом
и сопоставительном синхроническом описании, дает иностранцам возможность понять логику видового противопоставления, закономерность выбора той или иной видовой
формы и, соответственно, способствует осознанному формированию у них коммуникативной компетенции на изучаемом
языке.
2.5.7. Глаголы движения
Овладение иностранными учащимися глаголами движения вызывает у них на начальном этапе очень большие затруднения. Многие из них не усваивают достаточно хорошо
эту группу глаголов и на основном этапе они могут делать
такие ошибки: Я вчера пошёл в аптеке, а сейчас хожу в буфете. Это обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, во многих языках нет разграничения характера движения, которое имеется в мышлении носителя
русского языка; идти – ходить «двигаться пешком»; ехатьездить «двигаться с помощью транспорта, животных»; нестиносить «перемещать что-либо (кого-либо), не используя
транспортных средств»; везти-возить «перемещать что-либо
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(кого-либо) с помощью транспорта». Поэтому иностранные
учащиеся, не владея навыком дифференциации в употреблении глаголов движения в зависимости от способа передвижения, допускают грубые ошибки (Летом я пойду в Лондон;
Он пришёл в Москву в сентябре). Наличие в европейских
языках только одной формы глагола для всех значений провоцирует учащихся на речевые ошибки в использовании глаголов идти-ходить, ехать-ездить, нести-носить и т.д.
А сопоставление русских глаголов идти, ехать, например, с
французскими только запутывает учащихся и провоцирует
их на ошибки, так как французские глаголы aller, venir разграничиваются по характеру направления движения: aller
употребляется при указании движения куда-то, а также в направлении от того места, где находится говорящий; venir
предполагает движение откуда-то, а также движение в сторону говорящего. Во-вторых, в русском языке наблюдается
необычный для языкового сознания людей других национальностей способ выражения этими глаголами обстоятельственных отношений (идти, ехать куда? откуда?). В третьих, во многих языках отсутствует разграничение движения
на однонаправленное и неоднонаправленное, повторяющееся
и однократное. В-четвёртых, известные трудности испытывают учащиеся и при построении высказывания с приставочными глаголами, так как в их языках отсутствует развитая
система префиксов, отражающая направление движения. Поэтому они стараются их не использовать.
На наш взгляд, основная ошибка при обучении глаголам движения на начальном этапе – это стремление преподавателя к системной презентации этой группы глаголов. Некоторые преподаватели искренне считают, что целостная подача глаголов движения способствует более эффективному
их усвоению. Это не совсем так, потому что, во-первых, наша система глаголов движения достаточно громоздка, и без
достаточной тренировки у учащихся формируются весьма
искажённые представления о ней. Во-вторых, подача глаго186

лов во всей полноте требует включения на этом этапе большого количества новых лексических единиц и ситуаций общения, которые не могут быть ещё активизированы на этом
этапе. Поэтому системная подача глаголов движения зачастую значительно тормозит процесс речевой практики.
Кроме того, использование некоторых глаголов на
этом этапе не мотивировано ни внутренними, ни внешними
факторами. Поэтому введение всех 14 пар русских глаголов
движения, представленных в практической грамматике Русского языка как иностранного, не оправдано даже на этапе
1 Сертификационного уровня. Можно предположить, что
глаголы брести – бродить, ползти – ползать, лезть – лазить, тащить – таскать, катить – катать, гнать – гонять
могут понадобиться нашим студентам на другом этапе, а,
может быть, и вовсе не понадобятся. Кстати, в Академической грамматике русского языка представлено 18 пар бесприставочных глаголов движения (нестись – носиться, тащиться – таскаться, катиться – кататься, гнаться – гоняться).
Методисты считают, что на начальном этапе могут
быть легко и естественно усвоены и активно использованы,
что подтверждается и частотностью их употребления в русской среде, следующие глаголы.
– обязательно бесприставочные глаголы идти – ходить, ехать – ездить;
– факультативно глаголы бежать, лететь, нести;
– обязательно: приставочные глаголы группы идти:
пойти, приходить – прийти, выходить – выйти, входить –
войти, уходить – уйти, подходить – подойти, проходить –
пройти;
– факультативно глаголы сходить, съездить, пойти – поехать, приезжать – приехать, уезжать – уехать,
доехать; привезти, принести [Остапенко, 1987, с. 116]. Конечно, этот список глаголов движения может быть и расши187

рен, если возникнет необходимость. Но практика показывает,
что названные глаголы полностью покрывают коммуникативные потребности учащихся на этом этапе.
В целях эффективного обучения иностранных студентов глаголам движения рекомендуется вводить их в несколько этапов независимо от родного языка студентов. И каждый
из этих этапов требует обязательной отсроченности во времени. Сначала предлагается вводить глаголы движения без
приставок идти, обозначающего движение без транспорта и
ехать, обозначающего движение с помощью какого-либо
транспорта. Основными трудностями при их усвоении иностранными учащимися являются: разграничение в способах
передвижения, что преодолевается путём демонстрации рисунков, фотографий; обозначение однонаправленного движения, что также преодолевается привлечением внимания
учащихся к схемам и рисункам; похожее произношение, которое преодолевается путём длительной тренировки; смешение употребления предлогов и падежей в обстоятельствах со
значением направления и места (здесь – тут – сюда, там –
туда, в Москве – в Москву), что преодолевается только тренировкой.
На следующем этапе следует вводить глаголы ходить,
ездить, пойти, поехать. Первое знакомство с глаголами ходить, ездить происходит на формах прошедшего времени, в
значении был (где?), с глаголами пойти -поехать в ситуации
будущего времени (Сейчас я иду/еду в кино; Вчера я ходил
/ездил в кино; Завтра я пойду / поеду в кино).
На третьем этапе рекомендуется вводить глаголы
пойти и поехать, прийти и приехать в прошедшем времени
(Борис поужинал и пошёл в клуб; Я куплю газету и пойду домой; Где Борис? Он пошёл в клуб.) При этом следует обратить внимание учащихся на то, что приставка по- в этих глаголах передаёт начало движения после совершения какоголибо действия. Для этого необходимо подобрать глаголы со188

вершенного вида со значением результата действия (отдохнул, купил, взял, позавтракал… и пошёл).
На следующем этапе необходимо отдельно объяснить
употребление глаголов ходить и ездить в формах прошедшего времени, где они употребляются в значении «побывать
где-либо» (Борис ходил /ездил в банк = Борис был в банке).
Объяснение этого материала должно сопровождаться большим количеством схем, рисунков, текстов, которые помогут
учащимся соотнести значение русских глаголов с глаголами
родного языка или языка-посредника и сделать необходимую
коррекцию.
Отдельного рассмотрения требует объяснение употребления глаголов ходить и ездить на противопоставлении
их глаголам идти, ехать. На этом этапе учащиеся должны
четко понимать, что глаголы идти и ехать употребляются,
если речь идёт об одноразовом движении в определённом
направлении к определённой цели. Желательно использовать
для объяснения следующую таблицу.
Идти /ехать
Я иду/еду в театр

ходить/ездить
а) Вчера я ходил/ездил в театр. (рис.)
б)Я часто хожу/езжу в театр.(рис.)
в) Мы весь день ходили/ездили по Москве.
(рис.)
г) Мой брат ещё маленький. Он не умет ходить.

В разное время может происходить введение форм
императива (Идём(те)! Едем(те)! Пойдём(те)! Поедем(те)!), выраженные формами 1 лица единственного и
множественного числа. Необычность формального выражения может представлять для некоторых учащихся определенные трудности. Объяснение этого материала не вызовет
трудностей, если вы подобрать лексические эквиваленты в
родном языке учащихся или языке-посреднике. Однако при
ознакомлении учащихся с этими формами следует помнить,
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что коммуникативные задачи начального этапа обучения ограничивают употребление в речи форм императива.
На следующем этапе можно дать студентам таблицу
на разграничение группы однонаправленных глаголов типа
идти и группы разнонаправленных глаголов типа ходить,
при этом следует тщательно отработать спряжение этих глаголов и объяснить их значение.
Одно направление

Разные направления

→
Идти
Ехать
Лететь
Плыть
Бежать

↔
ходить
ездить
летать куда? откуда?
плавать
бегать

Нести

Движется субъект
Движется субъект
с объектом

Везти
Вести

носить что? куда? откуда?
возить
водить

Кроме того, предлагается отдельно, используя рисунки и схемы, вводить глаголы идти и ехать в прошедшем
времени (идти – шёл, шла, шли; ехать – ехал, ехала, ехали ).
При этом обращается внимание студентов на то, что основное назначение этих форм прошедшего времени – называть
движение, которое служит фоном для другого действия и что
высказывания с этими формами обязательно могут содержать различные распространители, указывающие на то, каким способом совершается действие (Я шёл пешком), совместно с кем (Я шёл с другом), как долго (Я шёл 30 минут). Таким образом студентам становится ясно, что функционирование в речи форм прошедшего времени отличается от функционирования форм настоящего времени их контекстной
обусловленностью.
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Приставочные глаголы выделенного минимума (приходить – прийти, входить – войти, приезжать – приехать и
др.) даются как видовые пары и вводятся в реальных ситуациях по необходимости, тренируются в упражнениях, отражающих естественные ситуации, возможные на данном этапе
общения. На наш взгляд, употребление в речи приставочных
глаголов не вызывает у большинства учащихся таких трудностей, как употребление бесприставочных, так как у многих
русских приставочных глаголов имеются эквиваленты в других языках, чего нельзя сказать о глаголах ходить, ездить.
Конечно, здесь есть трудности на семантическом уровне. Некоторые учащиеся путают глаголы выйти–уйти, пойти–
уйти. Однако с помощью разных средств зрительной и словесной наглядности, толкования на родном языке можно
объяснить разницу в их семантике.
И на последнем этапе иностранные учащиеся должны
получить систематизированное представление о русских глаголах движения (как бесприставочных, так и приставочных)
на первом сертификационном уровне, (или во втором семестре) в виде таблиц, квадрата или каких-то других схем.
Глаголы движения, как и виды глагола, сквозная
грамматическая тема, которая сопровождает весь процесс
обучения русскому языку. На всех этапах следует исправлять
ошибки учащихся в употреблении глаголов движения, добиваясь их осознанного использования и самокоррекции в случаях неправильного выбора этих глаголов.
2.5.8. Возвратные глаголы
Глагольный минимум первого сертификационного
минимума включает в себя возвратные глаголы. Для носителей многих языков изучение этой важной группы глаголов
сопряжено с определенными трудностями. При введении
этих глаголов преподаватель должен знать, соответствуют ли
русские возвратные глаголы соответствующим коррелятам в
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родном языке учащихся. Если такие соответствия прослеживаются, то это поможет осуществить положительный перенос из родного языка. Так, русским глаголам со взаимновозвратным значениям соответствуют французские местоименные глаголы, имеющие коррелятивные значения (находиться – se trouver, встречаться – se rencontrer, готовиться –
se préparer, купаться – se baigner). Однако русским глаголам с
частицей -ся может соответствовать во французском языке
неместоименный глагол: учить – étudier, смеяться – rire,
вернуться – rentrer, соглашаться – consentir. И наоборот,
французский местоименный глагол имеет русский эквивалент без частицы -ся: отдыхать – se reposer, гулять – se
promener, спешить – se dépêcher, молчать – se taire, вспоминать – se souvenir. Перенося навыки употребления этих глаголов в русский язык, франкоговорящие учащиеся допускают грубые ошибки в своей речи типа Мы учим в университете. Они гулялись в парке. Они спешились на урок. На вечере мы отдыхались.
И наибольшую трудность в любой иностранной аудитории вызывает изучение возвратных глаголов, выражающих
временные границы действия. При функционировании этих
глаголов в речи учащихся наблюдаются ошибки типа Урок
начинает в 9 часов. Лекция продолжает 2 часа. Концерт
кончит поздно вечером.
Мы предлагает изучать русские возвратные глаголы
по следующим семантическим группам:
1) глаголы взаимно-возвратного значения, обозначающие действие, которое совершается совместно двумя или
несколькими лицами (видеться, встречаться, делиться,
знакомиться, мириться, ссориться, жениться, обняться,
целоваться и др.). При этом предлагается в таблице сравнить
управление невозвратного и возвратного глаголов, обращая
внимание учащихся на то, что существительные после возвратных глаголов, как правило, употребляются в форме творительного падежа с предлогом с.
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встретить кого? (вин. п)
Я встретил друга
Кто?...........кого?

встретиться с кем? (твор. п.)
Я встретился с другом.
Кто?...........с кем?

2) глаголы эмоциональной оценки, выражающие
внутреннее состояние, чувство лица – грамматического
субъекта (радоваться, бояться, нравиться, сердиться, волноваться, влюбляться, беспокоиться и др.).
Меня интересует
история России.

Я интересуюсь
историей России.

При изучении этой группы глаголов обращается внимание учащихся на различное управление этих глаголов и
употребление предлогов. С этой целью учащимся может
быть предложена следующая таблица, отражающая управление глаголов эмоциональной оценки с частицей -ся и употребление предлогов.
Родительный падеж
кого? чего?
от чего?
из-за кого?
из-за чего?
Дательный падеж
кому? чему?

пугаться, бояться, стесняться
веселиться, успокаиваться
беспокоиться, волноваться,
огорчаться, расстраиваться
нравиться, радоваться
удивляться, поражаться
жаловаться

Винительный падеж
на кого, на что?
надеяться, обижаться
сердиться, жаловаться
в кого? во что
влюбляться
за кого? за что?
бояться, беспокоиться
волноваться
Творительный падеж
кем? чем?
интересоваться, увлекаться
хвалиться, восхищаться
наслаждаться, любоваться
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Предложный падеж
о ком? о чем?
беспокоиться, волноваться
в ком? в чем?
сомневаться

3) возвратные глаголы, выражающие временные границы действия. При изучении этой группы учащимся следует объяснить, что частица -ся может присоединяться к переходным глаголам, которые обозначают начало, конец или
продолжение действия. Такие глаголы с частицей -ся являются непереходными, не могут иметь при себе прямого дополнения, употребляются только с неодушевленным субъектом, обозначающим, как правило, процесс или действие.
Кто?.................что?
Мы начали вечер.

что?
Вечер начался.

Кроме того, учащимся предлагается таблица, отражающая управление этой группы глаголов
Что? (вин. п.), инфинитив
начинать – начать
кончать – кончить
оканчивать – окончить
прекращать – прекратить

Когда?
начинаться – начаться
кончаться – кончиться
оканчиваться – окончиться
прекращаться – прекратиться
Сколько времени?
продолжаться (только НСВ)

продолжать – продолжить

4) возвратные глаголы, выражающие качественные и
количественные изменения (развиваться, увеличиваться,
уменьшаться, сокращаться, снижаться, повышаться, расширяться, ухудшаться и т.д.). При введении этих глаголов необходимо обратить внимание на то, что частица -ся, присоединяясь к переходным глаголам, указывает на изменение субъекта действия.
Жизнь очень изменила его.
Правительство снижает цены.
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Он очень изменился
Цены снижаются

Изучение глаголов показывает, что в различных языках глагольные сочетания строятся по-разному. Переходность и непереходность глаголов могут не совпадать в русском языке и родном языке учащихся, и особенно ярко это
проявляется при изучении возвратных глаголов. Например,
франкоговорящие учащиеся не различают употребление таких русских глаголов, как поднимать, подниматься и спускать, спускаться, которые во французском языке ответствуют глаголам monter и descendre , что ведет к речевым
ошибкам типа Они быстро спустили вниз. Мы подняли на
пятый этаж. Иностранным учащимся приходится преодолевать большие трудности при запоминании другого способа
грамматического оформления высказывания. Из этого следует методический вывод о том, «при поступлении новой глагольной лексики необходимо устанавливать связи рассматриваемого глагола и подвергать тренировке особенно те, у
которых связь с именами-дополнениями осуществляется
иначе, чем в русском языке [Остапенко, 1987, с. 138]. Глаголы, управления которых в разных языках не совпадают, требуют постоянного внимания к себе на всех этапах бучения.
В случае же недостаточного внимания к этой проблеме неизбежные типичные ошибки, обусловленные различиями в характере глагольного управления.
2.5.9. Местоимения
Имеются определённые трудности при изучении иностранными учащимися русских местоимений. К числу таковых можно отнести употребление носителями разных языков
вопросительных конструкций с местоимением чей?, которые
используются, когда говорящий хочет узнать, кому принадлежит какая-либо вещь или к кому относится какое-либо лицо. Это местоимение не имеет полного соответствия в других
языках. Например, русские местоимения чей?, чья?, чьё?,
чьи? соответствуют одному французскому сочетанию место195

имения с предлогом à qui?. Франкоговорящие учащиеся неохотно употребляют конструкции с этим местоимением, тогда как их необходимо вводить уже элементарном уровне,
чтобы обеспечить адекватную речевую практику. Поэтому
предъявление этого местоимения требует осознанного понимания иностранными учащимися его значения, форм, закономерностей употребления в речи. А для этого самый надежный и короткий путь – сопоставления с родным языком
учащихся путем подбора учебных материалов на языке учащихся. Преподаватель должен обратить внимание учащихся
на то, что русские местоимения согласуются в роде, числе с
существительным, к которому они относятся, всегда предшествуют ему. Конструкции с этим местоимением отличаются
прямым порядком слов, а если в них отсутствует глагол, то
после местоимения чей? часто следует слово это (Чью книгу
вы читаете? Чья это книга?).
Изучение указательных местоимений этот, эта, это,
эти франкоговорящих учащихся трудностей не вызывают,
так как и в русском, и во французском языках они согласуются в роде и числе с существительным, к которому они относятся или которое они заменяют. Трудности появляются
при введении указательного слова это (c’est ? ce sont), которое учащиеся начинают путать с указательным местоимение
этот (Это окно. Это окно слева). Чтобы снять эти трудности, преподаватель должен объяснить, если указательное местоимение отвечает на вопрос «какой?», опредляет существительное, согласуясь с ним не только в роде и числе, но падеже (т.е. выполняет вместе с определяемым словом разную
синтаксическую функцию), то указательное слово «это» никогда не изменяется и играет роль связки в предикате (Это
студент. Этот студент живет в общежитии. Я знаю этого студента.). И франкоговорящим учащимся необходимо
привести на родном языке возможные эквиваленты перевода
русского указательного слова на французский язык (Это
правда. – C’est vrai; Это не трудно. – Cela n’est pas difficile;
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Я купил это в киоске. – J’ai acheté ceci dans un kiosque; Это,
должно быть, его брат. – Ce doit être son frère; Мне это не
нравится. – Je n′aime pas ça; Я это знаю. – Je le sais.).
При изучении притяжательных местоимений следует
обратить внимание на употребление неизменяемых русских
местоимений 3-го лица его, её, их, поскольку род и число
этих местоимений в русском языке зависит не от рода и числа определяемого имени, как в других европейских языках, а
от рода и числа предмета или пола лица-обладателя (машина
брата – его машина, брат матери – её брат, дом родителей
– их дом). Усвоение этих местоимений иностранными учащимися осложняется наличием в русском языке притяжательного местоимения свой, которое отсутствует во многих
языках. Например, во французском языке нет формы притяжательного местоимения, которое бы соответствовало русскому местоимению свой, относясь ко всем лицам. Французские местоимения son, sa, ses, leur имеют значение свой,
своя, свои при обозначении принадлежности предмета в
третьем лице. При разграничении употребления этих местоимений, необходимо обратить внимание учащихся на то, что,
во-первых, местоимение свой, как и местоимения мой, твой,
наш, ваш, обозначает принадлежность предмета первому или
второму лицу, но в отличие от них, местоимение свой означает только принадлежность лицу, которое является субъектом действия в предложении (Я люблю мою сестру. = Я люблю свою сестру.). Во-вторых, чтобы выразить принадлежность предмета третьему лицу, являющемуся субъектом действия, следует употребить только местоимение свой (Он любит свою сестру). В данном случае от учащихся следует добиться понимания того, что употребление притяжательных
местоимений его, её, их изменяет смысл высказывания, так
как эти местоимения означают принадлежность третьему лицу, которое не является субъектом действия в данной фразе
(Это моя сестра Ира. Я люблю свою сестру (Иру). // Это
197

сестра Бориса Ольга. Я люблю его сестру (Ольгу). И, втретьих, преподаватель должен обратить внимание учащихся
на то, что в предложениях, где прямо не обозначается лицообладатель, употребление свой исключается (Это моя сестра. В его комнате нет телефона). Чтобы добиться осознанного понимания изучаемого явления, необходимо использовать родной язык учащихся, схемы, фотографии, игровые ситуации. Из-за сложности изучаемого явления некоторые преподаватели стараются отнести изучение местоимения свой на
более поздний этап обучения. И здесь мы согласны с теми
методистами, которые считают, что «это имеет и свою отрицательную сторону – позднее ознакомление учащихся с
грамматической единицей, широко функционирующей в разговорном языке, обедняет речь учащихся и наносит ущерб ее
правильности» (Там же, с. 72).
При изучении притяжательных местоимений во французской аудитории следует иметь в виду и такую особенность: во французской речи притяжательные прилагательные
употребляются значительно чаще, чем притяжательные местоимения в русской речи. Например, всегда используются
притяжательные прилагательные при обращении во французской армии (mon capitain), с существительными, выражающими родство (Ecris-tu souvent a ton frère? Ты часто пишешь брату?), при назывании привычных вещей (Chaque
matin je lis mon journal. Каждое утро я читаю газету.) Этот
навык активного употребления притяжательных местоимений франкоговорящие учащиеся часто переносят в русский
язык (Я выпил мой кофе. Я поздравляю Вас и мадам Вашу
мать с 8 марта).
Чужды французскому языку русские местоименные
конструкции, имеющие локальное значение (Антон был у него; Антон ходил к нему; Антон вернулся от него). Не имеют
точной аналогии во французском языке русские конструкции
со значением совместности: мы с тобой, мы с ним и т.д.
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2.5.9. Прилагательные, числительные,
наречия, предлоги, союзы
При изучении прилагательных следует обратить внимание учащихся на то, что во многих языках прилагательноеопределение ставится после существительного, и лишь небольшое количество наиболее употребительных прилагательных при выражении субъективной оценки человека перемещается на позицию перед определяемым существительным, тогда как русские прилагательные, выступая в роли определения, как правило, стоят впереди определяемого слова
(Посмотрите на этот голубой цветок. – Regardez cette fleur
bleue). В русском языке существуют полная и краткая формы
прилагательного, которые используются в разных функциях,
а, например, во французском языке – только одна форма
прилагательного. Некоторую трудность для иностранных
учащихся может представлять использование в русской речи
синтетической формы сравнительной степени прилагательных с родительным падежом, так как учащиеся переносят из
родного языка навыки употребления знакомой им аналитической формы сравнения прилагательных.
При изучении русских числительных интерес представляет дифференциация в роде русских числительных
«два» и «две», что отсутствует английском, французском и
испанском языках. В силу навыков, приобретённых в родном
языке, учащиеся не различают эти числительные в роде и допускают ошибки типа два комнаты, два девушки. Следует
обратить внимание учащихся на то, что по сравнению с родными языками учащихся в русском языке более активно
употребляются порядковые числительные. Там, где в русском языке употребляются порядковые числительные, в родном языке учащихся употребляются количественные, например: при обозначении дат (кроме первого числа месяца), года, при нумерации страниц, глав, параграфов, томов, номеров квартир и аудиторий.
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Имеются существенные различия в употреблении наречий, например, наречия beaucoup и mucho употребляется
во французском и испанском языках с глаголами, а наречия
très и muy – только с прилагательными. Франкоговорящие и
испаноговорящие учащиеся переносят это употребление в
русскую речь, допуская семантическое несогласование (Он
много любит своего сына). Определенные трудности у носителей европейских языков вызывают образование и употребление прилагательных и наречий в сравнительной степени.
Во-первых, образование некоторых форм сравнительной степени русских наречий и прилагательных сопровождается чередованием согласных в корне (дорогой – дороже, легкий –
легче, высокий – выше и т.д.), которые при первом предъявлении следует предлагать на запоминание. Во-вторых, в русском языке ряд наречий имеют форму сравнительной степени, совпадающую по образованию с формами степеней сравнения имен прилагательных (больше, меньше, хуже, лучше
т.д.). И здесь следует обратить внимание учащихся на то,
что только установление синтаксических функций позволяет
различать эти грамматические омонимы и что сравнительная
степень наречия относится к глаголу, а сравнительная степень прилагательного к существительному. Во французском
языке в данном случае употребляются различные слова (Это
место хуже. – Сette place est plus mauvaise; Здесь видно хуже. – Ici on voit plus mal).
Во многих европейских языках не различаются вопросы где? и куда? и соответственно нет различия и в наречиях
места и направления. Поэтому франкоговорящие учащиеся в
употреблении наречий в русском языке допускают ошибки
типа Он был туда; Они идут здесь.
Употребление русских предлогов при выражении места, направления и времени также может вызывать определённые трудности, Часто франкоговорящие, испаноговорящие и англоговорящие учащиеся переносят навыки употребления предлогов в родных языках в русскую речь. Например,
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французскому предлогу «pour» соответствуют два русских
предлога «за» и «для» (платить деньги для книги).
Употребление некоторых русских союзов вызывает у
франкоговорящих и испаноговорящих учащихся определенные трудности. Так, одному французскому союзу «et» в русском языке соответствует два союза: «и» и «а». Чтобы правильно употреблять их, учащиеся должны помнить следующее. Союз «и» соединяет два или несколько подобных объектов, в то время как союз «а» используется при объединении в одном высказывании нетождественных, противопоставленных по какому-либо признаку объектов (Студент и
студентка в аудитории. – Un étudiant et une étudiante sont
dans la sаlle d’études; Студент читает, а студентка
пишет. – L’étudiant lit et l’ étudiante écrit).
Следует также обратить внимание иностранных учащихся на различие в употреблении русских союзов «что» и
«чтобы», соответствующих во французском и испанском
языках одному союзу «que»: если союз «что» употребляется
с глаголом в изъявительном наклонении, то союз «чтобы»,
сочетаясь с глаголом в прошедшем времени, образует сослагательно наклонение (Я знаю, что он болен. – Je sais qu’il est
malade; Он хочет, чтобы я написал ему письмо. – Il veut que
je lui écrive une lettre.).
Что касается употребления русского союза «если»,
обозначающего условие, его не следует путать с частицей
«ли», употребляемой при передаче вопроса в косвенной речи. Во французском и испанском языках указанные русские
союз и частица соответствуют одному союзу «si» (Студент
спрашивает, будет ли завтра собрание. – L’étudiant demande
si la réunion aura lieu demain; Я пришел бы к тебе, если бы у
меня было время. – Je viendrais te voire, si j’avais le temps).
Выявление полных и частичных расхождений в русском языке и родном языках учащихся, являющихся источником интерференционных ошибок, является важной и актуальной задачей в методике преподавания РКИ, поскольку
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лишь на базе методически ориентированных сопоставительных исследований возможно создание практических пособий
по русскому языку, отвечающих современному уровню лингвистики и методики.
2.6. Обучение лексике
2.6.1. Лексика в аспекте межкультурной коммуникации
Известно, что «из всех основных аспектов иностранного языка, которые практически должны усваиваться учащимися в процессе обучения, с психологической точки зрения наиболее важным и существенным следует считать лексику, т.к. без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть
языком невозможно. Между тем практика обучения показывает, что именно с лексикой дело подчас обстоит плачевно»
[Беляев, 1964, с. 16]. Лексическая система в большей мере
обусловлена категориями материального мира, социальными
факторами. Прежде всего, в лексике отражаются фрагменты
социального опыта, обусловленного основной деятельностью
данного народа. Существование тех или иных лексических
единиц объясняется как бы практическими потребностями, и
их этнокультурные особенности, отражающиеся в языке, могут вскрываться лишь при сравнительном изучении русского
и родного языков учащихся. И наиболее ярко они проявляются на лексическом и фразеологическом уровнях, поскольку как номинативные средства языка они непосредственно
связаны с внеязыковой действительностью, с различием
культур. Именно знание лексики, а не грамматики или фонетики в значительной степени определяет освоение языка как
средства межкультурной коммуникации, накопления информации, сведений о культуре носителей языка [Зиновьева,
2003, с. 3]. Кроме того, непосредственная соотнесенность
лексических единиц с внеязыковой действительностью не
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облегчает, а значительно затрудняет их изучение в иностранной аудитории.
Поэтому проблема межкультурной коммуникации при
изучении русского языка в настоящее время рассматривается
как одна из приоритетных: нельзя обучать иностранному
языку без учёта особенностей культуры носителей языка, которые выражаются, прежде всего, в языке, так как язык «выступает хранителем информации о мире, добытой всеми членами определённой этнолингвистической, культурноязыковой общности людей и в силу кумулятивной функции
является подлинным зеркалом национальной культуры» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 16]. Область дидактики и лингвистики, направленная на изучение того, как в языке отражается связь национального сознания с реальной жизнью,
получила название лингвострановедения. В последние годы в
связи с огромным интересом к проблемам этнической культуры особенно интенсивно развивается лингвокультурология
– представляющая соединение языка и культуры, изучающая
язык как феномен культуры [Маслова, 2004, с. 9], а также этнология – наука о народах [Тавадов, 2004, с. 15].
В своё время ещё Ф.И. Буслаев обосновал принцип
этнонаправленности в обучении языку. Учёный отмечал, что
каждый народ смотрит на вещи по-своему, со своей точки
зрения, и учить надо не просто языку, а языку русского этноса, учитывая особенности быта, верований, культуры, истории народа, ибо результатом пренебрежения этими факторами будет «потеря чувственной, живучей силы языка» [Буслаев, 1977, с. 115]. Не случайно в современной педагогике,
лингвистике активно развиваются такие отрасли науки, как
этнолингвистика и этнопедагогика.
Язык носителей различных культур – один из самых
труднопреодолимых барьеров при межкультурной коммуникации, под которой понимается «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [Верещагин, Кос203

томаров, 1990, с. 26]. Однако преодоление языкового барьера
недостаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных культур. Опыт работы с иностранными учащимися показывает, что учащийся, даже
вполне хорошо владеющий русским языком, способен делать
серьёзные ошибки по причине незнания, прежде всего, национально-культурного компонента изучаемого языка. Ему
необходимо преодолеть ещё барьер культурный, поскольку,
по словам Э.Сепира, «язык не существует вне культуры, т.е.
вне социально унаследованной совокупности практических
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [Сепир,
1993, с. 185]. И нередко интерференция родной культуры
учащихся осложняет коммуникацию не меньше родного
языка, так как все факты изучаемого языка и культуры они
воспринимают через призму родной культуры. Культурный
барьер гораздо опаснее и неприятнее языкового. Он как бы
сделан из абсолютно прозрачного стекла и неощутим до тех
пор, пока не разобьёшь лоб об эту невидимую преграду. Лексические ошибки этнокультурного характера воспринимаются более болезненно, чем ошибки грамматические или фонетические. Они не так легко прощаются и производят самое
отрицательное впечатление. Например, первый президент
России Б.Н. Ельцин во время своего визита в Израиль обратился к жене президента Израиля со словом подруга, которое
на иврите означает «женщина легкого поведения», все журналисты заметили, как это обращение ей не понравилось.
Поэтому в настоящее время всё настойчивее ощущается потребность в создании национально ориентированных учебных материалов по РКИ. Это означает, что при отборе лексических единиц нужно учитывать не только культурные традиции, реалии России, но и предвидеть гипотетическую реакцию представителей других этносов на социокультурную
информацию, заключённую в них.
О том, что чужую языковую картину мира нужно изучать, а не пытаться найти абсолютные иноязычные корреля204

ты для уже действующей в собственном сознании готовой
картины мира, очень образно сказал известный филолог и
культуролог Г. Гачев: «Если я, придя в другую страну, или
знакомясь с новым человеком или идей, заранее полагаю, что
здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми
нюансами, – я слишком самоуверен, …мозг мой ленив и…
подсунет мне привычную схему мира… Но если я
…парализую привычные схемы, попробую превратить свой
ум в Табала раза, …тогда больше гарантий, что я постигну
здешний образ мыслей» [Гачев, 1988, с. 45–46]. Гачеву принадлежит метафора «презумпция непонимания», которой полезно следовать при любом контакте с лексической системой
другого языка.
Как известно, внеязыковая действительность, т.е. объективный мир, не имеет естественного деления на фрагменты, в природе нет четких границ между временами года, между отрезками суток (утром, днём, вечером и ночью), между
жарой, холодом и прохладой, между быстро и медленно, между далеко и близко. Такое членение производится только
коллективным языковым сознанием нации. «Картина мира»,
отраженная в языке не совпадает у разных народов. Слова
языка – это фрагменты мозаики, покрывающей всю внеязыковую действительность. Если мы будем считать, что у каждого фрагмента русской действительности существует эквивалент в другой культуре, то это будет источником различных лексико-семантических ошибок, поскольку эти фрагменты могут быть различны как по размеру, так и по рисунку, что обусловлено спецификой жизни данной этнокультуры. Соответственно и слово (вернее денотативный компонент его лексического значения), называющее какой-либо
фрагмент русской действительности, может существенно отличаться от своего коррелята в другом языке по объёму семантики, лексической сочетаемости, по социокультурным
коннотациям, стилистическим ограничениям, а в некоторых
случаях и вовсе отсутствовать. И здесь нам кажется совер205

шенно справедливой мысль С.Г. Тер-Минасовой о том, что
«расхождения в языковом мышлении проявляются в ощущении избыточности или недостаточности форм выражения одного и того же понятия, по сравнению с родным языком изучающего иностранный язык» [Тер-Минасова, 2000, с. 49].
Это проявляется в грамматике и особенно ярко в лексике,
когда одно и то же понятие, за которым стоит тот же фрагмент действительности, по-разному выражается в разных
языках – более полно или мене полно. Поэтому слова разных
языков, покрывающие одно и то же понятие, могут различаться семантической, стилистической и коллокационной
емкостью. Эти языковые факты всегда были объектом изучения теоретиков и переводчиков, а преподаватели русского
языка редко обращали на них внимание.
2.6.2. Безэквивалентная лексика
В любом языке есть слова и словосочетания, которые
не имеют однословного перевода, так как их лексические понятия отсутствуют в родных языках иностранцев, поэтому
план содержания этих слов нельзя сопоставить с иноязычными лексическими понятиями. Это так называемая безэквивалентная лексика, которая представляет собой крайний случай языковой недостаточности, когда лексический эквивалент для выражения того или иного понятия отсутствует в
языке, потому что отсутствует данная реалия. Эти безэквивалентные языковые единицы обозначают специфические для
русского этноса явления, которые являются продуктом кумулятивной функции языка и рассматриваются как банк, сокровищница фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании носителей русского языка.
Безэквивалентные слова – это и есть слова с национально-культурной семантикой, обозначающие специфические предметы или явления, связанные с историей, культурой, экономикой и бытом российского народа, такие как пу206

тёвка, коммуналка, прописка, социалка, теневик, профилакторий, воскресник, пятидневка, хозрасчет,совок, гармошка,
дачный участок и т.д. К этой лексике следует отнести также
и наименования предметов и явлений традиционного быта
(щи, вареники, буханка, батон, калач, булка, плюшка (плюшка – это, конечно, не brioche), рассольник, окрошка, каша,
кисель, блины, чёрный хлеб, холодец, закусочная, ушанка),
историзмы (обыватель, терем, мещанин, местничество, кулак, скоморох), которые продолжают жить (часто в переносном значении слова), фразеологизмы (тёртый калач, развесистая клюква, лыка не вяжет, лезть на рожон, как аршин
проглотил, белены объелся, типун тебе на язык, ) и афоризмы (Мы сами с усами;, из молодых, да ранний; на безрыбье и
рак рыба), фольклорную лексику, слова нерусского происхождения (тайга, базар, халат, кубанка, пельмени). При введении этой лексики используется не перевод, а объяснение
значения слов.
Безэквивалентная лексика присутствует во всех языках. Например, в языке урду отсутствуют понятия снегопад,
вьюга, лед, они выражаются лексемами, заимствованными из
других языков [Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 237].
В случае заимствования в чужой язык безэквивалентные слова называют экзотической лексикой (экзотизмами). Экзотизмы и этнографизмы не столько обозначают явления чужой
культуры, сколько символизируют её. Например, такие привычные для нас японские слова, как кимоно, харакири, икебана, дзюдо, сакура, самурай, гейша, сакэ, прочно ассоциируются с традиционной японской культурой, и их невозможно перевести на русский язык одним словом. Слова крикет,
шиллинг, спикер, эсквайр – это знаки английской культуры. В
основном экзотизмы используются при описании жизни других народов. Экзотизмы могут утрачивать свою экзотичность, если явления и предметы, обозначаемые ими, получают распространение в других странах.
207

Безэквивалентная лексика в национальном русском
словаре составляет лишь 6–7% от общего количества активно употребляемых слов [Верещагин, Костомаров 1990, 51], а
в англо-русском лингвострановедческом словаре «Великобритания» даётся толкование 9500 русских слов и словосочетаний [Великобритания, 1978]. Следует заметить, что именно
эта лексика является национально-маркированной, поскольку
она ярко и наглядно отражает специфические явления русской культуры и российской общественной жизни. Все слова
с национально-культурной семантикой требуют специального этнолингвистического комментария еще на этапе предъявления. На практике это достигается путём создания как
лингвострановедческих словарей, так и путём включения
этих слов с соответствующими комментариями в учебники и
учебные пособия для иностранцев. Сегодня безэквивалентная лексика достаточно хорошо изучена и представлена во
многих учебных пособиях и словарях. И при использовании
учебных материалов преподаватели должны быть уверены в
том, что иностранные учащиеся знакомы с безэквивалентной
лесикой.
2.6.3. Частично эквивалентная лексика
Определённую трудность при обучении РКИ представляют слова, понятия которых по-разному выражаются в
русском и родном языке учащихся. Эти слова имеют частичную или неполную эквивалентность, когда одно и то же понятие по-разному – избыточно или недостаточно – словесно
выражается в контактирующих языках. Некоторые исследователи называют это явление «лакунами», пробелами, белыми пятнами на семантической карте мира [Степанов, 1965,
с. 120]. Как и безэквивалентная лексика, частично эквивалентные слова выявляются только при сопоставлении русского и родного языка учащихся. Причины существования
подобных слов различны. В одних случаях они обусловлены
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различием соответствующих культур, когда данная реалия
свойственна лишь одной культуре, а в другой отсутствует.
Например, одному русскому слову адвокат в английском
языке, кроме слова lawyer – «адвокат, юрист», соответствует
ещё несколько обозначений, связанных с разновидностями
адвокатской профессии, которые отсутствуют в русской
культуре: barriste «адвокат, имеющий право выступать в
высших судах», solicitor «стряпчий (консультирует клиентов,
в том числе организации и фирмы; подготавливает дела для
барристера; имеет право выступать в низших судах)»,
counsellor «советник», advocate «адвокат высшего ранга»
[Национально-культурная специфика, 1977, с. 146]. А например, жители Чукотки имеют до десяти названий снега,
соответствующих его различным состояниям, арабы пользуются многочисленными названиями различных пород лошадей, представители чернокожих племен Либерии различают
разнообразные сорта риса, каждому из которых соответствует свое название. В этом случае лакуны в разных языках обусловлены отсутствием в одних и присутствием в других соответствующих денотатов.
В других случаях лакуна объясняется тем, что языку
неважно различать то, что различает другой язык. Данная
реалия присутствует в обеих лингвокультурах, но в одной из
них она специально не выражена. Например, двум французским словам le bord «часть суши, примыкающая к реке, озеру, морю» и la rive «правый или левый берег реки» соответствует одно русское слово берег; французским словам un
passager и un voyageur – одно русское пассажир; двум русским словам красный и рыжий в немецком и английском
языках соответствует одно слово red и rot.
И напротив, двум русским словам девочка и девушка
соответствует одно английское слово girl [Национальнокультурная специфика, 1977, с. 145–146], двум русским словам голубой и синий соответствует одно слово в английском,
французском, испанском и немецком языках слово bleu, bleu,
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blau. В сознании носителей этих языков голубой цвет – это
оттенок синего цвета, т. е. светло-синий light- bleu , bleu clair.
azul claro, hellblau. Двум русским словам родитель и родственник соответствует одно французское слово un parent.
А трем словам в русском языке салфетка, полотенце, портфель соответствует одно французское слово une serviette.
Другой пример. Франкоговорящим и испаноговорящим учащимся -трудно представить животное, называемое в
русском языке верблюд, поскольку «верблюда вообще» для
носителей этих языков не существует, а есть более конкретные обозначения: chameau, camello (двугорбый верблюд) и
dromadaire, dromedario (одногорбый верблюд). А в арабском
языке для слова верблюд существует даже несколько обозначений (отдельные наименования для старого верблюда, уставшего верблюда, беременной верблюдицы и т.д.). Что значит русское снег для жителя жаркой африканской страны,
будет не очень понятно, равно как для эскимоса, но по различным причинам. Для первого эта реалия не имеет зрительного прототипа, образа и является чем-то умозрительным,
абстрактным. Для второго же это понятие столь значимо, что
оно дифференцировано гораздо сильнее, чем в русском языке. Для каждого состояния снега (в зависимости от температуры воздуха, физических и иных характеристик снега) язык
имеет отдельное обозначение, отдельное слово.
Наиболее часто в разных языках наблюдаются такого
рода несовпадения в обозначении частей тела человека, делении суток на временные отрезки, цветовые обозначения.
Преподаватель РКИ, семантизируя, казалось бы, такие простые слова, как рука, нога, палец, не должен забывать, что
слова hand, foot, finger (в английском языке), слова main,
pied, doigt (во французском языке) и слова mano, pie, dedo (в
испанском языке) могут являться ложными коррелятами, так
как существуют ещё английские слова arm, leg, toe, французские слова bras, jambe, orteil и испанские слова brazo, pierna,
которые лишь в совокупности с приведёнными выше слова210

ми покрывают семантику русских слов рука, нога, палец.
В языке хинди и урду детализация этого кусочка действительности возрастает, так как кроме различия названий пальцев руки и ноги, имеется отдельное название для маленьких
пальцев руки и ноги. Вид животных, обозначаемых в русском языке словом обезьяна, представлен в языковом мышлении англичан двумя совершенно разными лексемами –
monkey и ape [Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 238]. Разные способы выражения фактов внеязыковой действительности могут вызывать у русских, изучающих иностранный
язык, ощущение избыточности, а у иностранных учащихся
ощущение недостаточности. Неполная эквивалентность – явление достаточно распространённое в разных языках [ТерМинасова, 2000, с. 51], однако в практике обучения РКИ
фактам избыточности или недостаточности того или иного
языкового арсенала не уделяется должного внимания. И с
методической точки зрения изучение этой лексики в иностранной аудитории нам представляется нам сложным и требует её сопоставительного изучения и соответствующей презентации в учебных материалах.
2.6.4. Коннотативное своеобразие
переводных эквивалентов
Наибольшую трудность при изучении русской лексики представляет так называемая эквивалентная лексика. Считается, что большинство слов в разных языках эквивалентны,
а эквивалентные слова в разных языках, как правило, совпадают по лексическому значению, отражая одни и те же факты внеязыковой действительности. Так оно и было бы, если
бы изучение иностранного языка, в том числе и русского,
можно было бы свести к усвоению системы понятий, но язык
состоит не из понятий, а из слов, а семантика слова не исчерпывается одним лишь лексическим понятием. Культурные и
социальные представления об этих эквивалентных предметах
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и явлениях у разных народов могут быть различны, что обусловливает появление у слов разных социокультурных коннотаций.
В связи с реализацией этнокультурного компонента
многие учёные обратили внимание на явление культурной
коннотации [Дмитрова, 2001; Кобозева, 1995; Телия, 1981,
1986; Шаховской, 1983, 1989, 1997 и др.] Коннотацию (от
лат con – вместе и noto – обозначаю) определяют как окраску, дополнительное содержание слова, ее включают то в
сигнификацию, то в импликацию и ассоциацию. О коннотации говорят как об «устойчивых признаках выражаемого
лексемой понятия, включающих принятую в обществе оценку соответствующего предмета или факта» [Апресян, 1988,
с. 36]. Оценка, соответствующая культурно-маркированным
языковым фактам, принятая в русскоязычном обществе, входит в их коннотативный потенциал. Этот коннотативный потенциал включает эмоцию, благодаря которой «оценка того,
о чем (о ком) говорят, воспринимается как эмоциональное
одобрение/неодобрение» [Шаховской, 1983, с. 14]. Конннотация не индивидуальна, а представляет собой обобщённое
отражение «социальной эмоции». Речь идёт не о простой
эмоции, а об «осознанной, прошедшей свою жизнь, прежде
чем закрепиться в языке» [Шаховской, 1987, с. 105].
И.М. Кобозева предлагает говорить о лексических
коннотациях, которые, по ее мнению, могут служить ключом
к открытию стереотипов национальных характеров, под которыми, вслед за Ю.Д. Апресяном, понимаются несущественные, но устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, воплощающие принятую в обществе оценку соответствующего предмета или факта, отражающие связанные со
словом культурные представления и традиции. Лексические
коннотации не входят непосредственно в лексическое значение и не являются следствиями из него, они объективно обнаруживают себя в языке, получая закрепление в переносных
значениях, привычных метафорах и сравнениях, фраземах,
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полусвободных сочетаниях, производных словах [Кобозева,
1995, с. 102–116].
И сложность заключается в том, что улавливать коннотативные различия между кажущимися эквивалентами
труднее, чем в области называния объективных реалий, так
как здесь уже необходимо знание национальных менталитетов, традиций, шкалы ценностей. Именно поэтому в межкультурном диалоге могут возникать помехи. Их связывают
с «национально-культурной спецификой членения мира и
выделения в нем существенных для каждого народа свойств
и явлений» [Телия, 1986, с. 103].
Таким образом, слова с национально-культурными
коннотациями, или, как их ещё называют, коннотативные
реалии,- это самые обычные слова, которые при сопоставлении языков совпадают в своём лексическом значении, но обладают дополнительными значениями, обусловленными национально-культурными факторами. Эти дополнительные
смысловые оттенки являются результатом национального
"видения мира" и основываются на культурно-исторических
ассоциациях, присущих только данной культуре. Они связаны с фольклором и другими культурными традициями русского народа. Так, русские слова осёл и ишак – точные синонимы. Но со словом осёл связано представление об упрямстве и глупости, а со словом ишак – о готовности безропотно
работать. Социолингвистические коннотации обнаруживаются в переносных значениях, сравнениях, производных словах (упрямый (глупый) как осёл, работает как ишак) и обусловлены культурой, традициями данной этнокультурной
общности.
Например, русский глагол любить имеет максимально
обобщённое недифференцированное значение: «испытывать
любовь к кому-чему-нибудь; любить Родину, свой народ, детей, природу, женщину, иметь склонность, пристрастие к чему-либо, любить острую пищу…». Другие языки могут для
обозначения различных оттенков значения этого чувства ис213

пользовать самостоятельные слова. В испанском языке русскому глаголу любить соответствуют три глагола amar,
querer, gustar.
Коннотативные зоны многих эквивалентных слов национально детерминированы. Особенно ярко национальнокультурные коннотации проявляются при сопоставлении в
разных культурах названий одних и тех же животных. Например, английское слово tiger, имея то же значение, что и
русское тигр, может употребляться в иных переносных значениях: «жестокий человек», «опасный противник», «хулиган», которых нет у русского слова тигр; английское слово
owl – «сова, сыч, филин» наряду с аналогичным русскому
«ночная птица», может выступать в значении «глупец»,
«чванливый дурак», что не свойственно русскому языку, где
слово сова является олицетворением мудрости [Томахин,
Фомин, 1977, с. 256]. Другой пример. Одно и то же животное
крыса имеет совершенно разные коннотации в разных языках. В английском языке rat – «доносчик», «предатель»,
«шпион»; во французском языке rat- «скупой человек», «скряга»; в немецком языке Ratte – «с увлечением работающий
человек»; в русском языке крыса – «ничтожный, приниженный службой человек», «канцелярская крыса» [Комлев,1992,
с. 52]. А социокультурные коннотации, которые присущи
слову крыса в немецком языке, в русском языке несут на себе слова муравей и пчела. Русское существительное свинья
является символом неблагодарности, невоспитанности, нечистоплотности. Для англичан свинья – только символ обжорства. У мусульман к этому слову добавляются чисто религиозные коннотации, в результате чего свинья становится
резко бранным словом. Во вьетнамской культуре свинья является символом глупости. Или русское словосочетание черная кошка обозначает, как и английское black cat, одно и то
же домашнее животное – кошку чёрного цвета. Если в русской культуре чёрная кошка приносит несчастье, то в английской культуре чёрные кошки – признак удачи, неожидан214

ного счастья, их рисуют на открытках с пожеланием счастья
[Тер-Минасова, 2000, с. 53–54]. Поэтому метафорические
коннотации этих словосочетаний в русском и английском
языках абсолютно не совпадают. Разные национальнокультурные коннотации имеет в разных культурах слово собака: от священного животного у персов до презрительного у
народов Индии.
Даже такие общечеловеческие понятия, как обозначение цвета в разных этнокультурах, не имеют абсолютных
лексических соответствий в разных языках, так как различны
их национально-культурные коннотации: русским словам
зелёный, голубой, синий, черный, серый есть словарные эквиваленты во многих языках мира. Но если, например, словосочетание зелёные глаза по-русски звучит красиво, поэтично,
то английское словосочетание green eyes является метафорическим обозначением зависти и содержит явные негативные
коннотации. А словосочетание голубые глаза для киргизов –
самые некрасивые глаза, почти бранное выражение, но словосочетание коровьи глаза (применительно к человеку) им
представляется очень красивым [Маслова, 2001, с. 56]. Серый цвет ассоциируется в русской культуре заурядностью,
будничностью. Мы говорим «серые будни» или «такая серость», характеризуя ограниченных людей. В Англии же серый цвет – это цвет благородства, элегантности, то есть имеет совершенно другие культурные коннотации. В разных
культурах также могут иметься различные коннотации обозначения синего цвета. Так, французское слово bleu(синий)
употребляется в сочетаниях: unе colère bleue – сильнейшая
ярость; une peur bleue – отчаянный страх; des contes bleus –
вздор, ложь. Таких негативных коннотаций в русской культуре слово синий не имеет.
Известный филолог и культуролог Г. Гачев приводит
в своей книге такой интересный пример. Русское языковое
сознание закрепило за прилагательным чёрный субъективноотрицательную оценку во всех переносных значениях: мрач215

ный, безотрадный, тяжёлый (чёрные мысли, чёрные дни);
преступный, злой (чёрная измена, чёрная неблагодарность,
чёрный список); не главный, подсобный (чёрный ход в доме);
неквалифицированный (чёрная работа). Кстати, традиционное соотнесение черного цвета с чем-то плохим характерно и
для английского языка, также отражающего культуру и общественное сознание говорящего на нём коллектива [ТерМинасова, 2000, с. 77]. При этом Гачев обращает внимание
на то, что такое эмоционально-оценочное состояние одной из
частей светового спектра совершенно чуждо языкам народностей, населяющих Центральную Африку. В этих языках с
прилагательным чёрный связаны исключительно положительные ассоциации [Гачев,1988, с. 52].
И ещё пример. Русское слово мачеха имеет полный
эквивалент в английском языке, в русской культуре оно имеет отрицательную коннотацию, а в американской культуре
это слово не имеет таких коннотаций. В русской культуре
сочетание старый дом имеет ярко выраженную отрицательную коннотацию, обусловленную ассоциациями полуразвалившегося и не всегда пригодного для проживания здания.
Однако в национально-культурной языковой картине европейцев это словосочетание имеет положительную коннотацию, вызывая устойчивые ассоциации стабильности, уюта,
домашнего очага.
По мнению И.М. Кобозевой, стереотипы национальных характеров особенно ярко выявляются через анализ и
описание национально-культурных коннотаций этнонимов
[Кобозева, 1995, с. 102–116].Так, эмоционально-оценочные
коннотации ласкательности, уменьшительности, снисходительности некоторых мотивированных этнонимов создаются
посредством модификационных суффиксов: -чик (еврейчик,
армянчик, арабчик, немчик, грузинчик и др.); -ик (французик,
индусик, кубик, негритосик); -ур(а) (немчура); -ак/-ач (австрияк, русак, хохлач); -оз (китаёза). Важно отметить, что в
условиях изменяющегося языкового контекста положитель216

ные уменьшительно-ласкательные и шутливые коннотации
могут трансформироваться в отрицательные коннотации
злой иронии, насмешки и оскорбительного пренебрежения к
названному лицу. Яркая уничижительность и презрение отражаются в коннотативных признаках номинаций, образованных посредством стилистически сниженных модификационных суффиксов: -ишк(а) (французишка, татаришка,
румынишка, американишка, полячишка и др.); -ашк(а) (армяшка, итальяшка, япошка и др.); -й(о) (татарьё, цыганьё,
негритьё, арабьё, грузиньё и др.); -в(а) (татарва); -итос
(негритос). Следует заметить, что образование подобных дериватов не противоречит языковой системе и заложено в
языковой потенции, поэтому количество таких образований с
эмоционально-оценочными коннотациями в принципе неисчислимо: всякий раз, когда возникает необходимость выразить отрицательное или положительное отношение к лицу
определённой национальности, в языке могут появляться
слова, образованные посредством наиболее продуктивных
суффиксов: -чик (африканчик, туркменчик, эфиопчик);
-ишк(а) (португалишка, мадьяришка, шведишка); -й(о) (киргизьё, башкирьё, калмычьё).
Однако довольно часто коннотативные компоненты
этнонима могут быть формально не выражены, а их появление и существование обусловлено метафорическим переосмыслением наименований национальности. Наиболее активную роль в появлении коннотативной зоны в номинативнопроизводных значениях этнонимов играет ассоциативная метафоризация. И в этом случае культурологический компонент, представляющий периферийную систему номинации
по национальности, переходит в ядерную, актуализируется,
становится основой развития нового значения. Отрицательные и положительные коннотации подобных номинаций по
национальности определяются лишь в языковом контексте,
например: азиат – «некультурный человек»; европеец – «образованный человек»; турок – «бестолковый человек»; та217

тарин – «человек, не соблюдающий принятые нормы поведения», «человек, появление которого нежданно и нежелательно»; цыган – «человек, часто меняющий места работы и
проживания», «человек, постоянно выклянчивающий чтолибо»; еврей – «расчетливый и лицемерный человек»; пигмей – «человек маленького роста»; хохол – «упрямый и болезненно честолюбивый человек»; варяг – «человек, принятый на работу со стороны»; негр – «человек, выполняющий
тяжелую бессмысленную работу». К этой группе можно отнести и такие бранные слова, как басурман – «невежественный человек» и нехристь – «бессовестный человек», отрицательная коннотативность которых обусловлена метафорическим переосмыслением значения «человек нехристианской
веры». Эти номинации регулярно метафоризируются, включаются в сравнения, участвуют в словообразовании и, как бы
приобретая вторичные качественно-характеризующие значения, переходят в семантическую группу номинаций лиц по
характеру, поведению.
В современном русском языке этнонимы активно используются в качестве объекта сравнения в ряде устойчивых
сравнительных конструкций, в которых субъекту речи имплицитно либо эксплицитно приписывается один из оценочно-характеризующих признаков этнонима. Подобные сравнения с этнонимом могут касаться и внешних особенностей
человека (черный, как негр; скуластый, как калмык; губастый, как эфиоп) и особенности характера и поведения
(скуп, как еврей; жестокий, как чечен; хитрый как армянин).
Наблюдения показывают, что в таких сравнениях отражены
не только отрицательные коннотации номинаций по национальности, но и положительные, хотя и значительно реже
(трудолюбив, как китаец; гостеприимен, как грузин; остроумен, как француз и др.)
Кроме того, от многих номинаций по национальности
образуются адъективные устойчивые сочетания со значением
«свойственный тем, кто назван мотивирующим словом»
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(азиатская жестокость, французское остроумие, немецкая
педантичность, польская спесь, итальянская экспансивность, английская чопорность, японская церемониальность,
американская развязность, совковое сознание, хохлацкая
лень, латиноамериканское разгильдяйство, цыганская горячность, русское хлебосольство, китайское трудолюбие и др.)
и отдельные глаголы (цыганить – «выпрашивать», «скитаться», «высмеивать»; цыганствовать – «вести цыганскую
жизнь»; французить – «подражать манерам французов» и
др.). В семантической структуре этих словосочетаний также
актуализируется не только признак национальной принадлежности, но и признаки, относящиеся к числу ассоциативных, связанных с определёнными представлениями о национальности, появляющимися в присущей им манере поведения, чертах характера, чувствах, внешних особенностях,
мнимых или действительных обычаях, которые получают
соответствующую психологическую, моральную и социальную оценку у носителей русского языка.
При изучении коннотативности русских этнонимов
обращает на себя внимание то, что коннотативные компонеты значения участвуют в образовании большого количества
фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний, некоторые из которых уже потеряли смысловую связь с этими
этнонимами, например: арабская лошадь, китайская грамота, китайская стена, китайские церемонии, греческий нос,
турецкий диван, турецкий барабан, финский нож, русская
рулетка, русские горки, русский йогурт, шведская муха,
шведские спички, цыганский романс, цыганская жизнь, уйти
по-английски, сидеть по-турецки и т. д. Между тем, отдельные фразеологизмы и этнонимы в русском языковом сознании связаны с определёнными представлениями о национальных особенностях других народов о самих себе. Так,
фразеологизм китайская грамота характеризует китайцев
как людей, трудно доступных для понимания, фразеологизм
китайские церемонии характеризует китайцев как людей, из219

лишне и преувеличенно вежливых, а фразеологизмы русская
рулетка и русские горки характеризует русских как любителей рискованных ситуаций. Иногда эти фразеологизмы могут
использоваться в ироническом и шутливом значении
(подробнее об этом см. Пугачев, 2000).
Исследователи
отмечают,
что
культурноконнотативное содержание слов со временем подвержено
переоценке: слова могут и терять свойственные им коннотативные значения и приобретать новые. Это обусловлено социальной ролью слов-реалий в жизни народа и отношением
носителей языка к реалиям прошлого и настоящего. Реалии,
которые раньше могли вызывать негативную реакцию, могут
со временем приобрести положительную окраску [У Гогуа,
1994, с. 48].
К сожалению, коннотативная лексика до сих пор изучена слабо. Это при том, что обращение к коннотативным
реалиям при описании лексического значения обусловлено в
первую очередь её прагматической направленностью: коннотативные компоненты – оценочность, образность, эмоциональность, экспрессивность – выступают в конечном итоге
как средство воздействия на адресата, что чрезвычайно актуально при межкультурном общении. Эмотивы (вербально
«упакованные эмоции) участвуют в передаче информации
как смысловые компоненты. Это объясняется тем, что «люди
при общении друг с другом используют не только понятные
всем одинаково слова данного языка, но и переживают сходные эмоции» [Шаховской, 1987, с. 106]. В этой связи уместно
говорить о существовании национально-детерминированного
инварианта восприятия культурно-маркированного явления,
об оценке, закреплённой за этим явлением в том или ином
лингвоэтническом сообществе, неизвестной или малопонятной за его пределами. Поэтому в поле зрения преподавателей, создающих учебные материалы и проводящих тестирование, должна находиться и эта группа лексики.
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2.6.5. Коллокацинное своеобразие
переводных эквивалентов
Каждое слово имеет в разных языках свою лексикофразеологическую сочетаемость (валентность), которая присуща только данному слову в определённом контексте данного языка. Эта специфика эквивалентных слов ярко выявляется при сопоставлении языков. Перевод слова с помощью
двуязычного словаря, который приводит соответствующий
эквивалент их значений в другом языке, запутывает учащихся, провоцирует их на употребление русских слов в контекстах родного. Вот, например, только небольшой список слов,
которые предлагаются для активной коммуникации в первых
уроках самых популярных на сегодняшний день в России
учебных комплексах: выступать, заниматься, завтракать,
обедать, ужинать, учить, учиться, изучать, спросить, получать, посылать, решать, уметь. Контексты этих слов и
соответствующих им слов в других языках совершенно не
совпадают, их однословный перевод формирует у учащихся
неопределённые, а зачастую и искажённые понятия о значении этих глаголов. Понятийная словарная эквивалентность
этих слов может вводить учащихся в заблуждение: он начинает употреблять такие слова, не учитывая их особенности
их функционирования в изучаемом языке, их лесикофразеологическую сочетаемость и разного рода национально-культурные коннотации.
Возьмём в качестве иллюстрации из французскорусского словаря распространённые межъязыковые эквиваленты, которые имеют различную лексическую сочетаемость
в разных языках. Например, слово une carte и его интернациональный эквивалент в русском языке карта, прилагательные blanc и белый. Эти слова регулярно воспроизводятся
во французских словосочетаниях и лишь иногда переводятся
на русский язык словарным эквивалентом:
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Une carte géographique – географическая карта;
Une carte postale – почтовая открытка;
Une carte d’identité – удостоверение личности;
Une carte d’invitation – пригласительный билет;
Une carte du parti – партийный билет;
Carte blanche – свобода действий;
Un pain blanc – белый хлеб;
Une nuit blanche – бессонная ночь;
Une arme blanche – холодное оружие;
Une tête blanche – седая голова;
Une page blanche – чистая страница.

Так же и в русско-французских словарях мы можем
наблюдать многочисленные случаи, когда перевод отдельных слов не совпадает с переводами этого слова в словосочетаниях:
Выступить – intervenir;
Выступить на собрании – intervenir à la réunion;
Выступить на сцене – se produire;
Выступить с призывом – lancer un appel;
Выступить с предложением – émettre une proposition;
Выступить с речью – prononcer un discours;
Выступить по радио – parler à la radio;
Выступить в защиту – prendre le parti;
Выступить с заявлением в печати – faire une déclaration à
la presse;
Основные занятия – des occupations principales;
Учебные занятия – des études;
Тактические занятия – des exercices tactiques;
Часы занятий – des heures de travail;
Школьные занятия – des classes.

Эти примеры показывают, что при изучении русского
языка следует учить слова не только и не столько в их эквивалентных словарных значениях, а в наиболее устойчивых
сочетаниях, присущих данному языку.
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Различия в сочетаемости «эквивалентных по значению» слов нередко определяется несовпадением их семантических объёмов в разных языках [Зиновьева, 2003, с. 14].
Так, русское слово родной легко переводится на французский
язык – как natale. Однако эти слова совпадают лишь в одном
значении: родная страна – un pays natale. В других значениях эти слова не совпадают: это его родной сын – c’est son
propre fils; родной дом – une maison paternelle; родной язык –
une langue maternelle. Русское слово родной значительно шире по значению, так как оно каждый раз переводится на
французский язык по-разному, в зависимости от того, идёт
ли речь о конкретном родстве (о ближайшем родстве, об отцовском, материнском), о месте рождения человека, о дорогом сердцу человеке.
Многочисленны ошибки учащихся на лексикосемантическом уровне из-за расхождения в объеме понятий,
так как в русском языке реже, чем во французском, в одном
слове заключается и родовое, и видовое значение. Например,
русские слова человек и мужчина, размер и мера, американец
и американский и др. переводятся одним французским словом, счоответственно homme, mesure, americain. Поэтому
франкоговорящие учащиеся делают интеференционные
ошибки типа Я встретил человека и женщину, Президент
принял жестокие размеры к террористам. Часто ошибки
из-за несовпадения объема семантики появляются при употреблении франкоговорящими учащимися русских глаголов
знать и уметь, успеть и удаться, потерять и утратить,
которым во французском соответствует только один глагол
savoir, reussir, perdre. Отсюда и частые ошибки типа Его родители не знали писать; мой брат утратил своё место на
работе [Розанова, 1981, с. 37].
Двум французским словам le monde и la paix соответствует одно русское слово мир. И напротив, французское
слово un mariage переводится на русский язык не только как
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брак, но и как женитьба и замужество. Слово un marcher –
словам рынок и базар. Слово un medecin – словам врач и
доктор и т. Слово la lune – словам луна и месяц.
2.6.6. Интернациональные и заимствованные слова
Как справедливо отмечает Ю.А. Бельчиков, особенно
важно учитывать значение слова и его лексическую сочетаемость при работе в иностранной аудитории над интернационализмами и заимствованными русским языком словами.
Автор приводит следующие примеры: русское пальто относится и к мужской и к женской одежде, немецкое Paletotтолько к мужской. Русское абсурдный «нелепый» применимо
только как характеристика высказывания, мысли ситуации
(абсурдный довод), английское absurd французское absurde
применяются и к человеку (например, vous etes absurde). Русскому аналогичный соответствует французское analoguique,
однако сочетанию аналогичный случай соответствует французское un cas pareil. Эти различия создают условия для
ошибок при употреблении данных слов в русской речи носителями соответствующих языков. Различие в сочетаемости
французского auteur и русского автор определяется несовпадением семантического объёма этих слов. Французское un
auteur многозначно – «создатель, творец, виновник, создатель художественного или научного произведения». Последнее значение – единственное у русского автор. Французское
словосочетание l auteur d Univers на русский язык может
быть переведено как «создатель, творец вселенной», французское l auteur d un crime – «виновник преступления» [Бельчиков, 1988, с. 116].
Заимствованные слова обычно не вполне эквивалентны по объему значений своему прототипу в языке-источнике
по двум причинам, так как, во-первых, при заимствовании
воспринимаются не все значения слова. Русское бюро не
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имеет таких значений французского слова bureau, как «рабочий кабинет, отдел учреждения». А русское существительное библиотека не обладает значением «предмет мебели для
хранения книг», которое не только присутствует в семантической структуре французского слова la bibliothèque, но является его основным значением. Другие значения французского слова «здание, помещение, где хранятся книги», «коллекция книг» присутствуют в семантической структуре русского
слова библиотека. Следовательно, французское слово la bibliothèque будет соотноситься с разными словами русского
языка в зависимости от его значений, реализуемых в контексте: книжный шкаф, здание городской библиотеки, личная
библиотека. А во-вторых, нередко, семантика слов, попадая
в новую культурно-языковую среду, начинает развиваться
независимо от языка-источника, и в её структуре могут появиться новые значения, отсутствующие в языке-источнике.
Так, в слове котлета на основе усвоенного при заимствовании значения «кусок мяса с косточкой» развилось на русской культурной среде значение «лепёшка из рубленого мяса», а затем и другие: «капустная котлета», «морковная
котлета» и т.д., которых не знает французское слово
cotelette.
Сопоставление лексических заимствований в разных
языках из общего источника показывает, что подобные слова
оказываются в той или иной мере «ложными друзьями переводчика» или, более строго, межъязыковыми омонимами.
Например, в английском языке genial означает весёлый, добрый, сердечный, общительный, а в русском языке слово гениальный означает исключительно талантливый; английское
слово decade значит 10 лет, а русское декада – 10 дней. Семантические структуры указанных лексических эквивалентов частично не совпадают.
Также, например, и французское слово conférence,
восходящее, как и русское конференция, к латинскому ис225

точнику, означает во французском языке не только конференцию, совещание, но доклад, лекцию. А английское слово
diction, восходящее, как и русское дикция, к общему латинскому источнику, в английском языке означает не только
произношение, но и манеру выражения мыслей, стиль, слог.
Иногда русское слово и слово родного языка имеют в
своём значении некий общий признак, но он соотносится с
различными явлениями национальных картин мира. Например, русское слово аспирант обладает только одним значением «молодой ученый, готовящий кандидатскую диссертацию», а французское слово aspirant имеет два значения:
«претендент на какой-либо пост» и «курсант военноморского училища». В этом случае русское слово аспирант
не может быть переведено на французский язык с помощью
слова aspirant. Слово анекдот в русском языке означает вымышленную историю, а французское anecdote служит для
обозначения забавных подробностей, связанных с историческими деятелями или событиями [Халифман, 1981, с. 63–66].
Кроме того, при заимствовании слово может приобрести и другие эмоционально-экспрессивные коннотации. Например, слова третировать манто и вояж в современном
русском языке приобрели дополнительные отрицательные
коннотации в отличие от французских traiter, manteau и
voyage, лишённых какой-либо эмоционально-экспрессивной
окраски.
Кажущаяся понятийная эквивалентность переводных
эквивалентов может вводить учащихся в заблуждение: они
начинают употреблять такие слова, не учитывая их особенностей их функционирования в изучаемом языке, их лесикофразеологическую сочетаемость и разного рода национально-культурные коннотации.
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2.6.7. Фоновая лексика
В вышеназванных группах слов национальнокультурные компоненты принадлежат значению, однако есть
ещё группа слов, где смысловые различия эквивалентных
слов выявляются при сопоставлении лексических фонов.
Значительная часть русских лексических единиц отличается
от своих иноязычных эквивалентов лексическим фоном. Ассоциации, возникающие у русских и у представителей других культур в связи со словами берёза, Волга, Иван, Обломов,
Плюшкин, могут существенно различаться. Поэтому при
обучении русскому языку как иностранному нельзя не учитывать фоновые характеристики лексических единиц. Понятие лексический фон трактуется лингвистами, культурологами неоднозначно. В лингвистической литературе высказывается мнение о том, что «фоновые знания … существуют в
неязыковой форме, не в форме семантических долей словосочетаний, …а в форме логических импликаций и пресуппозиций» [Этнопсихолингвистика, 1988, с. 25–26]. В нашей работе мы используем терминологию Е.М. Верещагина и В.Г.
Костомарова. Согласно разработанной ими лингвострановедческой теории слова, лексический фон – это непонятийные семантические доли значения, отличающиеся национально-культурным своеобразием. Лексические фоны большинства слов в разных языках не совпадают. Слова с неполноэвквивалентностью фонов называются фоновыми [Верещагин, Костомаров,1990, c. 45]. Различия в лексическом фоне охватывают большую часть словарного запаса языков.
Совпадают по фону только термины, а в области неспециального словаря полное совпадение лексических фонов явление редкое. По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, каждое второе слово русского языка относится к фоновым словам, например слово книга, книга жалоб и общество
книголюбов [Там же, с. 58]. Однако другие исследователи
фоновой лексики считают, что «практически любое знамена227

тельное слово потенциально может выступать в подобного
рода сочетаниях, поскольку вокруг каждого слова возникает
целое семантическое поле смыслов, на которое оказывает
воздействие образ жизни и быта, культуры и психологии»
[Чумак, 2000, с. 67].
При этом, как справедливо отмечает Д.Б. Гудков, лингвокультурологический анализ лексики русского языка,
предназначенный для иностранных учащихся, должен принципиально отличаться от специальной литературы по русскому языку для его носителей. Автор подтверждает свою
мысль ярким примером с Кащеем Бессмертным. Для иностранца, прочитавшего русскую сказку, где действует этот
персонаж, основными его характеристиками будут бессмертие, жестокость и властность, а у носителей языка на первый
план для характеристики Кащея Бессмертного выходит такое
второстепенное качество, как худоба [Гудков, 2000, с. 28–
29].
Существование фоновой лексики в разных языках
можно объяснить исходя из гипотезы Бенджамина Уорфа,
согласно которой язык не только выражает мысли, но определяет их ход, т.е. иностранец и русский, наблюдая одно и то
же событие, могут видеть за ним разные вещи и давать ему
разные оценки. Представитель одной культуры не «может
чувствовать и воспринимать мир так же, как человек другой
культуры, ибо для этого у него нет языковых средств. Ведь
речь любого человека всегда жестко определена системой
его родного языка» [Сергеева, 2007, с. 11]. На этом основании к фоновой лексике следует отнести русские слова, в понятиях которых отражаются особенности культуры, русского
национального характера, русской ментальности и которые
определяют специфический колорит русской картины мира.
Эти слова могут вызывать определённые трудности в иностранной аудитории, создавать большие трудности при переводе текстов с одного языка на другой, так как их однословный перевод может искажать их смысл. Например, очень
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сложно передать средствами других языков такие знакомые
каждому русскому понятия, как интуиция, судьба, грех, чистая совесть, душа, простор, воля, приволье, уют, удаль,
подвиг, хохот, радушие, неприкаянность, маета, тоска. И в
этой связи интересным представляется высказывание из рассказа известного советского писателя С. Довлатова, который
писал, что писатель Владимир Набоков, читая лекции американским славистам, долго бился в попытках объяснить им
средствами английского языка суть непереводимых русских
понятий – интеллигенция, пошлость, мещанство и хамство.
С интеллигенцией, пошлостью и мещанством он в конце
концов справился, а вот растолковать, что означает слово
хамство не смог.
Следует отметить, что даже при языковой эквивалентности слов в разных языках, когда слова совпадают по
стилистическим коннотациям, по лексической сочетаемости,
по объёму семантики, «не следует забывать о внеязыковых
различиях, то есть о том, что различны как сами предметы и
явления, так и представления, понятия о них. Это вполне естественно и закономерно, поскольку различны наши образы
жизни, мировоззрения, привычки, традиции» [Тер-Минасова,
2000, с. 64]. Например, городской автобус может вызывать
разный круг представлений, в одной стране – это талон, компостер, контролёр, объявление остановок по громкоговорителю, рейсы только в черте города; в другой стране – это касса – автомат, плата за проезд определяется расстоянием, название остановок высвечиваются на табло, рейсы в черте города и загородные рейсы. В разных национальных культурах одни и те же явления и предметы, полностью эквивалентные в языковом плане, могут иметь своеобразие в социальной и культурной структуре. Например, цвет в определении такси: во французской действительности – чёрная машина, в русской – машина с «шашечками», в американской –
желтая машина. Социокультурный фон определяется сложившимися в данной культуре ассоциациями. Так, в русском
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языке слово рождение, в отличие от английского слова birth,
не включает в своё поле ассоциацию, связанную с аистом
[Томахин, Фомин, 186, с. 258]. Точно так же эквивалентность
однословных переводов слов завтрак, обед, ужин, деревня,
бабушка представляется сомнительной из-за явных несовпадений культурных представлений об этих фактах реальности,
обусловленных национально-специфическими особенностями мышления [Тер-Минасова, 2000, с. 58–59].
Кроме этого, известный лингвист и методист С.Г. ТерМинасова в книге «Язык и межкультурная коммуникация»
обращает внимание на национальную обусловленность так
называемой инфрмационно-регуляторской лексики. Эта специфическая лексика определяет социальное поведение россиян, но совершенно не свойственна носителям другой культуры. К примеру, многих иностранцев, читающих русские
объявления, обращения, призывы, инструкции, шокирует их
категоричность, прямолинейность, нередкое обращение на
«ты», их сопровождающий восклицательный знак: Не входить! Курить запрещено! Входить строго по одному! Не
влезай – убьёт! Не уверен – не обгоняй! Животных не кормить! Граждане пассажиры! Не отвлекайте водителя во
время движения! Посторонним вход запрещён! Здесь нет,
как говорится, ни тебе спасибо, ни пожалуйста. Подобная
повышенная эмоциональность свойственна русскому языку,
но не свойственна европейским культурам (Там же, с. 248).
В настоящее время эффективное обучение русскому
языку как реальному средству общения невозможно без решения проблем межкультурной коммуникации. Чтобы максимально развивать коммуникативные способности учащихся, создавать на уроке живые и естественные ситуации общения, связать обучение языку с жизнью, методисты предлагают усилить этнокультурный компонент и в практике обучения РКИ. Однако перегруженность учебных материалов
национальными русскими реалиями может трансформировать, исказить цель занятий, когда чтение и слушание могут
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превратиться в процедуру додумывания, расшифровки сочетаемости, стилистических и социокультурных коннотаций
слов, обусловленных культурой, обычаями, традициями россиян.
Выводы по главе II
1. Этноориентированный подход к обучению русскому языку как иностранному основывается на непременном учете особенностей изучаемого языка через призму родного языка (или языка-посредника) и сознательной опоре на
него в ходе специально организованного и управляемого
учебного процесса для разных этногрупп.
2. В отличие от теоретических сравнений языковых
фактов сопоставительный анализ в учебном процессе должен
проводиться в чисто методических целях и носить избирательный характер. Подобное сопоставление позволяет не
только установить общие и специфические черты, сходства и
различия языковых явлений в контактирующих языковых
системах, но и предвидеть реальные трудности при обучении
русскому языку, вытекающие из взаимодействия этих языковых систем, их своеобразия.
3. Наибольшую трудность для усвоения представляют фонетические и грамматические явления и явления частичной эквивалентности, поскольку учащиеся, часто ещё не
усвоив явления русского языка, уже уподобляют их знакомым явлениям своего языка и переносят на русские факты не
свойственные им характеристики.
4. Значительно облегчить и ускорить обучение русскому произношению способны учебные материалы этнолингвоориентированного характера, предусматривающие
выбор и использование приёмов постановки и коррекции
русских звуков для носителей конкретных языков, возможность прогнозировать интерференционные ошибки, созда231

вать систему наиболее эффективных упражнений при проведении корректировочного курса.
5. При постановке звуков следует опираться не только на имитацию, но и на управляемые и ощутимые моменты
артикуляции в русском языке, так как произносительные навыки, сформированные путем имитации, неустойчивы, что
приводит к смешению сходных звуков в контактирующих
языках.
6. Эффективность работы по формированию слухопроизносительных навыков повышается: 1) если иностранные учащиеся изучают русскую фонетику в мононациональной группах; 2) если для студентов, являющихся носителями
типологически разных языков, программой обучения предусматривается разное время на прохождение вводнофонетического курса.
7. При обучении грамматике необходимо учитывать
типологический строй родного языка учащихся, степень типологической близости контактирующих языков, этнокультурные особенности учащихся, их коммуникативный этностиль.
8. Одной из трудностей, препятствующей эффективному овладению русским языком, является расхождение в
языковом мышлении представителей разных этнокультур,
так как «картины мира», отраженные в их родных языках,
часто не совпадают. Это проявляется и в грамматике, и, в
большей степени, в лексике, когда один и тот же фрагмент
действительности может по-разному выражаться в родном и
изучаемом языках учащегося – более полно или менее полно.
9. Этноориентированный подход предполагает изучение семантической, понятийной ёмкости грамматических и
лексических фактов контактирующих языков, учет при отборе лексических единиц этнкультурных традиций, реалий
России; необходимо при этом предвидеть гипотетическую
реакцию представителей других этносов на социокультурную информацию, заключённую в них.
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10. Особую трудность в иностранной аудитории вызывает изучение так называемых «эквивалентных» слов, так
переводные эквиваленты в разных языках могут отличаться
национальной лексико-фразеологической сочетаемостью,
своеобразием национально-культурных коннотаций, разным
кругом культурных представлений о предметах, обозначенных переводными эквивалентами.

ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е

Новые условия экономической, политической и социальной жизни любого государства, растущая конкуренция на
рынке труда требуют определённых изменений в системе
высшего профессионального образования, в частности, в
системе подготовки национальных кадров для зарубежных
стран. В связи с этим остро встают вопросы повышения качества коммуникативно-речевой подготовки иностранных
специалистов. Поэтому особую актуальность приобретают те
лингвометодические исследования, которые ориентированы
на поиск путей повышения эффективности обучения русскому языку иностранцев, пересмотр и обновление всей лингводидактической системы языковой подготовки иностранных
специалистов.
Сегодня в условиях ускоряющейся глобализации, в
том числе и глобализации систем образования, очень важно
понять, каковы те, кого мы обучаем, насколько приемлемы
для них те формы и методы, которые мы при меняем, как
помочь им безболезненно интегрироваться в российскую социально-образовательную среду и не потерять при этом ценные самобытные качества. Это предполагает повышение социальной значимости культурной практики, «в связи с чем
университетская культурная модель системы образования
интегрирует обычаи, ценности, когнитивные и коммуникативные навыки учащихся, ориентированные на успешное
обучение» [Балыхина, 2009, с. 10].
Современная педагогика высшей школы традиционно
развивается в направлении совершенствования средств и методов обучения, а методика обучения русскому языку во
многом замкнута на решении внутриязыковых проблем, базируется в основном на исследованиях в области русского
языка и пока недостаточно учитывает сопоставительные
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функционально-системные описания контактирующих языков, достижения таких смежных наук, как этнопсихология,
этнопедагогика, этнолингвистика, социальная лингвистика.
Современные тенденции к технократизации традиционных
программ языкового обучения могут входить в противоречие
с ограничениями этнопсихологических и этнокультурных
возможностей иностранных учащихся. В результате возникает кризисная ситуация, когда вместо ожидаемого повышения
качества обучения наблюдается обратный результат. Например, результаты тестирования иностранных студентов первого курса инженерного, экологического и физикоматематического факультетов красноречиво свидетельствуют о том, что их языковая подготовка не соответствует условиям обучения на основных факультетах, как «почти 85%
иностранцев не понимают или плохо понимают содержание
лекции, только 4% пишут конспект, больше половины не успевают за темпом речи преподавателя; студенты не понимают слова и запись на доске» [Серова, Скяева, 2007, с. 181].
Выбранная в работе в качестве объекта исследования
учебно-познавательная деятельность иностранных учащихся
в овладении русским языком, а предмета исследования – система этнолингвоориентированного обучения, ее роль и место
в рамках аспектного обучения РКИ, а также основная цель
исследования, связанная с определением функциональносодержательной стороны энолингвоориетированного обучения, с разработкой лингводидактических основ технологии
обучения в контексте диалога культур, доказали правомерность следующих положений:
– действенным средством повышения уровня обучения русскому языку и русской культуре является учет разработанных в монографии этнопедагогических описаний социокультурных портретов обобщенных этнотипов учащихся,
механизмов адаптации учащихся к обучению в вузе, моделей
и схем построения языкового учебного процесса в соответст235

вии с типологическими характеристиками контактирующих
языков;
– успешность учебно-познавательной деятельности
иностранных учащихся обусловлена этнокультурной компетенцией преподавателей русского языка как иностранного,
предусматривающей знание этнокультурных, этнопсихологических, просветительско-образовательных и коммуникативно-познавательных особенностей иностранных учащихся;
– мотивационный фактор в процессе усвоения русского языка иностранными учащимися, влияющий на результативность обучения, усиливается, если учитывается видение
языковых явлений изучаемого языка через призму родного
языка и делается опора на него в ходе методически целесообразной системы организации учебного процесса;
– обучение русскому языку в аспекте развития межкультурной компетенции является социально обусловленным
ценностно-ориентированным актом, поэтому оно должно
включать не только обучение русскому языку, но и изучение
этнокультурного контекста русского и родного языков, сходства и различия в социокультурном содержании языковых
единиц, ценностные категории разных этнокультур.
Все вышесказанное, а также проанализированный и
экспериментально подтвержденный материал исследования,
практические разработки в области лигвоэтноориентированного обучения позволяют прийти к следующему заключению
и наметить ряд перспектив:
– проведенное теоретико-экспериментальное исследование позволило подойти к решению одной из актуальных
проблем преподавания русского языка как иностранного на
современном этапе: проблемы поиска оптимальных путей
достижения качества языковой подготовки иностранных
специалистов в системе российского профессионального образования. Анализ лингвистической, психологопедагогической и учебно-методической литературы, практический опыт
работы с носителями разных языков и культур, использова236

ние функционально-системных данных сопоставительного
описания разных языков и культур, социологического опроса
иностранных учащихся и преподавателей русского языка
способствовали созданию, научному обоснованию и экспериментальной апробации этнолингвоориентированной модели обучения;
– этноориетированный подход к обучению РКИ позволяет выявлять и учитывать трудности, с которыми сталкиваются представители разных этносов при овладении русским языком, адекватно понимать иностранных учащихся,
определять наиболее приемлемые для представителей определённого этноса формы и методы обучения, оказывать конкретную помощь в преодолении коммуникативных барьеров
и решении проблем адаптации в новую социокультурную
среду;
– в новых условиях радикальное повышение уровня
языкового обучения достигается при расширении и углублении роли этнокультурного компонента в развитии у учащихся коммуникативных способностей к межкультурному взаимодействию, к использованию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия. Поэтому в содержании обучения русскому языку с его ярко выраженной этнокультурной
доминантой отражаются не только страноведческий и лингвострановедческий аспекты, но и ценностный аспект. При
этом наряду с описанием особенностей разных этнокультур
должно быть предусмотрено обсуждение проблем, актуальных для современного поликультурного мира: проблемы расизма, ксенофобии, защиты прав национальных меньшинств,
этнические конфликты и возможные пути их разрешения;
– перспективой данной научной разработки могут
стать дальнейшие исследования роли и места этнокультурных и этнопсихологических факторов в содержании и технологии обучения русскому языку как иностранному, создание
этнолингводидактических материалов, направленных на оптимизацию обучения русскому языку как одному из между237

народных языков. Кроме того, подобные исследования этнолингвистического плана могут «развеять миф о трудности
изучения русского языка, реально будут способствовать
сближению языков и культур и действенной межкультурной
и педагогической коммуникации в образовательном пространстве» [Балыхина, 2010, с. 317].
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Приложение
ЛЕКЦИЯ О СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
(для преподавателей русского языка как иностранного
и англоговорящих студентов)
Авторы: доц. Л.К. Серова, проф. И.А. Пугачев
Кафедра русского языка инженерного факультета
Российского университета дружбы народов

Русский язык, как и английский, относится к индоевропейским языкам, поэтому их грамматика имеет много общего.
При первом знакомстве с русским языком возникает трудность преодоления необычного
алфавита, но если вы освоите
его, то увидите, что читать порусски намного легче, чем поанглийски.

Russian and English have the
same Indo-European linguistic
origins, so there is a lot of grammar in common.
If you are completely new to Russian, the first hurdle is the Russian
alphabet. Once you know the letters, you see that Russian spelling
is much easier than English.

I. ФОНЕТИКА
При изучении фонетики главное
внимание нужно обратить на
правильное произношение и
различение букв, которые похожи на английские, но произносятся иначе: В в, Е е, Н н, Р р,
С с, У у, X х.
Некоторые русские буквы будут
для вас новыми, но их произношение похоже на английские
звуки: Б б, Г г, Д д, Ё е, 3 з, И и,

I. PHONETICS
Learning phonetics you should
pay attention to the letters which
look like English ones but are
pronounced differently: В в, Е е,
Н н, Р р, С с, У у, Хх.

There are some unfamiliar letters
which however have familiar
sounds: Б б, Г г, Д д, Ё е, 3 з, И
и, Й й, Л л, П п, Ф ф, Э э, Ю ю,
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Й й, Л л, П п, Ф ф, Э э, Ю ю, Я
я.
Обратите внимание на самые
трудные для вас русские буквы:
Ж ж, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ,
Ы ы, Ь ь.
Русские слова нужно читать по
слогам, на один из них падает
ударение: комната, рука.
В русском языке ударение более сильное, чем в английском.
Обратите внимание на произношение гласных в безударном
положении. Всегда ставьте ударение, когда записываете новое
слово, потому что в русском
языке некоторые слова могут
различаться только местом ударения: стоит – стоит, дорогой – дорогой. Безударные гласные произносятся менее четко,
о переходит в а, е и я произносятся как и.
Для русского языка очень важно противопоставление твердых
и мягких, а также глухих и
звонких согласных. Сравните:
рад – ряд, том – дом.
Изучение интонационных конструкций (ИК) – важная часть
фонетики русского языка. Помните, что в отличие от английского языка в русском языке
альтернативные вопросительные предложения (да/нет) не

Я я. Pay attention to the most difficult group of letters: Ж ж, Ц ц,
Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь.

When you read, join the letters
into syllables, Russian words are
pronounced with a heavy stress on
one of the syllables: комната,
рука.
In Russian the stress is heavier
than in English. Notice that the
vowels are pronounced differently
when they are unstressed. You
should always put the stress when
writing a new word, because some
words can have different meanings depending on the stress:
стоит – стоит, дорогой – дорогой. Vowels in unstressed syllables are pronounced less distinctly than vowels in stressed
syllables, о is pronounced as a, e
and я sound like u.
In Russian the difference between
hard consonants and soft ones as
well as the difference between
voiced and unvoiced consonants is
important. Compare: pad – ряд,
том – дом.
Intonation patterns/constructions
(ИК) is a very important feature
of Russian. Remember that in
Russian yes/no questions use exactly the same words as in the
equivalent statement and in the
same order. There are no auxiliary
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требуют вспомогательных глаголов, а от повествовательных
отличаются лишь интонацией.
Сравните:
Он говорит по-русски. Он говорит по-русски?

verbs in Russian, so notice the
correct intonation pattern.

II. ГРАММАТИКА

II. GRAMMAR

1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1. NOUNS

Род.
Существительные в русском
языке имеют категорию рода.
Они могут быть мужского, женского или среднего рода. Поскольку трудно предугадать род
существительного по его значению, лучше определять род по
окончанию.
Слова мужского рода оканчиваются на согласный или -й:
город, трамвай. Существительные женского рода имеют
окончания -а, -я: комната, неделя.

Gender.
Russian nouns all belong to one of
three different categories known
as genders, which are masculine,
feminine and neuter. As it is rather
difficult to predict the gender from
the meaning of the word, it is better to remember that in most cases
you can tell the gender from the
ending. Masculine nouns end in a
consonant or -и: город, трамвай.
Feminine nouns end -а, -я: комната, неделя.

Существительные среднего рода оканчиваются на -о, -е:
письмо, море.
Существительные,
которые
оканчиваются на -ь, могут быть
женского или мужского рода,
поэтому нужно запоминать род
каждого из них: боль (ж.р.),
ноль (м.р.).

Neuter nouns end -о, -е: письмо,
море.

Compare:
Он говорит по-русски. (Не
speaks Russian). Он говорит порусски?(Does he speak Russian?)

Nouns ending with -ь (soft sign)
are feminine or masculine, so it is
necessary to learn the gender with
each new word: боль (ж.р.), ноль
(м.р.).
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Одушевленные
и неодушевленные
существительные
В английском языке нет разделения существительных на
одушевленные (вопрос кто?) и
неодушевленные (вопрос что?).
В русском языке они имеют
различные окончания в винительном падеже: Я люблю (кого?) брата. – Я люблю (что?)
сок.

Nouns denoting people (animals)
and things
In English there is no difference
between nouns denoting people
(who? question) and animals and
nouns denoting things (what?
question). Notice that in Russian
they have different endings in the
accusative case: Я люблю (кого?)
брата. – Я люблю (что?) сок.

Число
В русском языке, как и в английском, существительные могут быть единственного или
множественного числа. Существительные мужского и женского рода обычно имеют окончания множественного числа ы, -и (столы, тетради), существительные среднего рода -а, я (слова, моря). Существуют
исключения из правила, множественное число в таких случаях
указано в словаре: брат – братья, город – города.
В русском и в английском языках есть существительные, которые употребляются только во
множественном числе. Они часто совпадают: ножницы – scissors, брюки – trousers, очки –
glasses, но есть и различия: физика – physics, часы -clock(s).

Singular and plural
In Russian and in English nouns
can be singular or plural.
Most masculine and feminine
nouns have plural endings -ы, -и
(столы, тетради), neuter nouns
end with -а, -я (слова, моря).
Many nouns have plurals, which
are exceptions to these rules.
When a noun has an unpredictable
plural, it is shown in the vocabulary: брат – братья, город –
города.
In Russian and in English there
are nouns, which exist only in plural. They are usually the same:
ножницы – scissors, брюки –
trousers, очки – glasses, but notice the difference: физика –
physics, часы – clock(s).
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Падежи
Русский язык – флективный.
Это значит, что грамматические
отношения между словами выражаются с помощью окончаний. В английском языке для
этой цели используются предлоги: This is London. I live in
London. I come from London. В
русском языке нужно сказать:
Это Лондон. Я живу в Лондоне.
Я приехал из Лондона. В английском языке есть окончания:
I speak – he speaks. I see – can
you see me? но, в отличие от
русского, таких форм очень мало.
Русские существительные изменяются по падежам, они
склоняются. Запомните 6 русских падежей: именительный
(№ 1), родительный (№ 2), дательный (№ 3), винительный (№
4), творительный (№ 5), предложный (№ 6).

Cases
Russian is an inflected language.
This means that grammatical relations between words are shown by
changes in the endings of words.
In English prepositions are used to
show different relations between
words, for example: This is London. I live in London. I come from
London. In Russian it will be the
following: Это Лондон. Я живу
в Лондоне. Я приехал из Лондона. English has endings too: /
speak – he speaks. I see – can you
see me? but compared with Russian, English has very few such
variations of the forms of words.
Russian nouns change endings
according to the case, they are
declined. Remember 6 Russian
cases: nominative (№ 1), genitive
(№ 2), dative (№ 3), accusative
(№ 4), instrumental (№ 5), prepositional (№ 6).

Каждый падеж имеет определенные окончания (в зависимости от рода, числа и т.д.), которые нужно выучить. Таблицу
окончаний можно найти в учебнике или в словаре.
Очень важно знать и значение
каждого падежа. Вот основные
значения русских падежей.
Именительный падеж обозначает субъект: Книга лежит на
столе. Родительный падеж име-

Each case has special endings
(depending on the gender, plural
etc.), you will have to learn them
all. Grammar tables you can find
in the student's book or in the dictionary.
The meaning of the cases is also
very important. The main meanings of Russian cases are the following.
Nominative case is used for the
subject of the sentence: Книга
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ет значение 1) направления: Я
приехал из Москвы. 2) отрицания: У меня нет книги. 3) принадлежности: Это брат моего
друга. Дательный падеж указывает на адресата: Я позвонил
брату. Винительный падеж –
это падеж прямого объекта: Я
читаю книгу. В английском
языке винительный падеж имеют местоимения, сравните: Он
знает меня (Не knows me). Творительный падеж обозначает
инструмент: Я пишу карандашом. Предложный падеж обозначает место: Я живу в Москве.

лежит на столе. Genitive case
shows 1) direction: Я приехал из
Москвы. 2) negation: У меня нет
книги. 3) possession: Это брат
моего друга. Dative case shows
the person to whom something is
given or shown or said: Я позвонил брату. Accusative case is
used to express direct object: Я
читаю книгу. English pronouns
have the accusative form, compare: Он знает меня (He knows
me). Instrumental case shows the
instrument used to do something:
Я пишу карандашом. Prepositional case shows the place: Я
живу в Москве.

В русском языке, в отличие от
английского, нет артиклей.
Предлоги в русском языке также служат для выражения отношений между словами. Одни
предлоги употребляются только
с одним падежом (например, из
Англии – только с родительным), другие используются с
разными падежами (например, в
Англии – с предложным, в Англию – с винительным). Русские
предлоги произносятся вместе с
последующим словом, например, в Москве произносится без
паузы между звуками в им.
Когда вы изучаете русские падежи, нужно обратить внимание
на форму (окончания и предлоги) и на значение каждого падежа.

Russian doesn't use equivalents of
English articles.
Russian prepositions are also used
to express grammatical relations
between words. Some prepositions are followed by only one
case (ex. из Англии – only by the
genitive), others can be used with
different cases (ex. в Англии –
with the prepositional, в Англию –
with the accusative).
Russian prepositions are read as if
they were part of the following
word, for example в Москве is
pronounced with no break between в and м.
When you learn Russian cases,
notice the form (endings and
prepositions) and the meaning of
each case.
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2. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Прилагательные отвечают на
вопрос какой? и обозначают
признак предмета.
Русские прилагательные в именительном падеже имеют окончания -ый, -ий, а если окончание ударное – ой. Например,
новый, хороший, большой.
Прилагательные в русском языке, как и существительные,
имеют окончания, которые показывают род, падеж и число.
В английском языке форма
прилагательных не изменяется,
а в русском языке прилагательные всегда стоят в том роде,
числе и падеже, что и существительные, к которым они относятся.

2. ADJECTIVES
Adjectives answer the question
which? what kind of?, they describe people and things.
All Russian adjectives in their
nominative form end -ый, -ий or,
if the ending is stressed, – ой. For
example: новый, хороший, большой.
Russian adjectives, like nouns,
have different endings to show
gender, case, singular/plural.
English adjectives don't change
their form, but in Russian adjectives always have to be in the
same gender and case as their accompanying nouns.

Это большой город.
Он живет в большом городе.
Он приехал из большого города.
Русские прилагательные могут Some Russian adjectives have
иметь полную и краткую фор- short forms which are used to exму. Краткая форма использует- press the subject.
ся для выражения предиката.
Лондон – красивый город. Лондон красив.
Русские прилагательные, как и Russian adjectives like English
английские, имеют сравнитель- ones, have comparative and superную и превосходную степень:
lative:
быстрее – quicker,
быстрейший (самый быстрый) – the quickest,
лучше – better,
лучший – the best.
267

3. МЕСТОИМЕНИЕ

3. PRONOUNS

В русском языке местоимение
выполняет в предложении те же
функции, что и в английском:
существуют личные, притяжательные, указательные, возвратные, вопросительные, относительные, неопределенные и
отрицательные местоимения.

Russian pronouns have the same
functions in the phrase that English ones. There are personal pronouns, as well as possessive, demonstrative, reflexive interrogative, relative, indefinite and negative ones.

Личные местоимения
Это местоимения я, ты, он, она,
мы, вы, они. В отличие от английского языка, в русском языке существует два местоимения
2 лица: ты (единственное число) и вы (множественное число). Ты используется для обращения к члену семьи, другу,
ребенку. Вы служит для обращения к группе людей или к
незнакомому, уважаемому человеку
(вежливая
форма).
Сравните:

Personal pronouns
Here is the complete set of eight
personal pronouns; я, ты, он,
она, мы, вы, они. In English there
is only one pronoun of the 2nd person – you, but in Russian there are
two: ты (singular) and вы (plural). Ты is used to address a member of your family, a friend, or a
child. Вы is used to address to
more than one person, or the person you don't know well (polite
form). Compare:

Мама, ты меня понимаешь?
Мария Ивановна, вы меня понимаете?
В английском языке личные
местоимения изменяют форму:
I – те, he – him, she – her и т.д.
В русском языке личные местоимения изменяются по падежам, например: я – меня – мне –
меня – мной – обо мне. Если
формы его, ее, их и т.д. используются с предлогом, то к ним
прибавляется
начальная
н,
сравните:

English personal pronouns change
their form: I – me, he – him, she –
her etc. Russian personal pronouns change their form according to the case, for example: я –
меня – мне – меня – мной – обо
мне. When the pronouns его, ее,
их are preceded by a preposition,
the letter н is added to the pronoun, compare:
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видел его – был у него,
ждал ее – ушел без нее,
слушал их – купил для них.
Притяжательные
местоимения
В русском языке притяжательные местоимения мой, твой,
наш, ваш имеют родовые и падежные формы, например: мой
учебник, моя газета, мое письмо.
Обратите внимание на то, что
формы его, ее, их не изменяются: его учебник, его газета, его
письмо.

Possessive pronouns
Russian possessive мой, твой,
наш, ваш (ту, your, our, your)
have different forms for gender
and case, for example: мой учебник, моя газета, мое письмо.

Указательные местоимения
Местоимения этот, тот согласуются в роде, числе и падеже с существительным, к которому они относятся: этот дом,
эта улица, это здание, эти дома.
Не следует путать местоимение
это с указательным словом
это.
Местоимение отвечает на вопрос какое? и определяет существительное, изменяясь по падежам, например:

Demonstrative pronouns
The pronouns этот, тот take
the same gender, singular/plural
and case as the noun they refer to:
этот дом, эта улица, это здание, эти дома.

Notice that the possessives его,
ее, их (his, her, their) are indeclinable (they have no other
forms), ex. его учебник, его газета, его письмо.

Please don't confuse the pronoun
это with the demonstrative word
это.
The pronoun answers the question
какое?, describes the noun and
declines according to the cases,
ex.

Это письмо очень интересное.
У меня нет этого письма.
Указательное слово это являет- The word это is used in sentences
ся связкой в предикате и не из- like This is. and doesn't change,
меняется, например:
for example
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Это письмо. Я получил его вчера.
Вопросительные
местоимения
Английское
вопросительное
местоимение who имеет падежную форму whom. В русском
языке вопросительные местоимения изменяются по падежам, например:

Interrogative pronouns
English interrogative pronoun
who has an accusative form
whom. Russian interrogative pronouns decline, for example:

Кто дал вам книгу? Кому вы дали книгу?
Обратите внимание на то, что в Notice that in Russian the quesрусском языке форма вопроса tion form is very important to deочень важна для определения termine the case, it will help you
падежа, это поможет вам пра- to put the correct ending. For exвильно поставить окончание. ample:
Например:
Кому вы звоните?
Я звоню новому другу.
Относительные местоимения
Relative pronouns
Английские относительные ме- The relative pronouns who and
стоимения who и which в рус- which are both translated into
ском языке имеют одну соот- Russian который which declines
ветствующую форму который, like an adjective. Compare:
имеющую падежные окончания
прилагательных. Сравните:
Студент, который живет в The student who lives in this room
этой комнате, говорит по- speaks English.
английски.
Комната, в которой он живет, The room in which he lives is on
находится на втором этаже.
the second floor.
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4. ГЛАГОЛ

4. VERB

В английском языке форма ин- English infinitive form is to work,
финитива глагола имеет вид: to to speak.
work, to speak. В русских слова- In Russian dictionaries you will
рях вы встретите форму инфи- find the infinitive form which
нитива, которая оканчивается ends -тъ (rarely -ти, -чь): рабона -тъ (редко -ти, -чь): рабо- тать, говорить (идти, мочь).
тать, говорить (идти, мочь).
Самыми важными грамматиче- The most important grammatical
скими категориями русского categories of Russian verbs are
глагола являются время и вид. tense and aspect.
Настоящее время.
Present Tense.
В настоящем времени англий- English verbs have two forms in
ские глаголы имеют две формы: Present
I work – he works. В русском Simple: I work – he works.
языке у глагола шесть личных Russian verbs have six personal
endings:
форм:
я работаю,
ты работаешь,
он работает,
мы работаем,
вы работаете,
они работают.
В отличие от английского языка There is only one Russian present,
в русском языке только одно corresponding to English presents,
настоящее время, сравните: ex. I speak/am speaking – я говоI speak/am speaking – я говорю. рю.
В русском языке существуют There are two types of Russian
две группы глаголов: I спряже- verb: I conjugation and II conjuние и II спряжение. Глаголы I gation. Verbs of the I conjugation
спряжения (работать) имеют have endings repeating the vowel
окончания с повторяющейся -e: -ю, -ешь, -em, -ем, -ете, -ют.
гласной -е: -ю, -ешь, -ет, -ем,
-ете, -ют.
Обратите внимание на то, что в Notice that there are several modпервой группе есть несколько els (variants) in the first group:
моделей:
читать,
писать, читать, писать, жить, рисо271

жить, рисовать. Модель показывает место ударения при
спряжении и изменение согласных в корне. Обратите внимание на эти особенности при
изучении новых глаголов. Лучше всего записывать новые глаголы в специальную глагольную тетрадь. Например: писать
(I с/ш): я пишу, ты пишешь...
они пишут.
Глаголы II спряжения в настоящем времени имеют окончания с повторяющейся гласной
-и: -ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят.
Глаголы II спряжения имеют
инфинитив -ить (говорить, любить). Ко II спряжению относятся также 7 глаголов на -етъ
(смотреть, видеть и др.) и 4
глагола т-атъ (лежать, держать и др.). Отрицание в русском языке не требует вспомогательного глагола, как в английском, сравните:

вать. The model shows the stress
pattern in the conjugation and
consonant changes in the stem.
Notice all these peculiarities when
you learn a new verb. The best
way is to write the new verbs into
a special verb exercise book.
For example: писать (I с/ш):
я пишу, ты пишешь... они пишут.
II conjugation verbs have present
tense endings with the vowel -и: ю, -ишь, -um, -им, -ите, -ят.
II conjugation verbs end -ить in
the
infinitive
(говорить,
любить). There are also 7 verbs
ending -еть (смотреть, видеть
etc.) and 4 verbs ending -ать
(лежать, держать etc.).
Negation in Russian doesn't use
any auxiliary verb, you just place
не in front of the verb, compare:

I understand – я понимаю,
I don`t understand -я не понимаю.
Прошедшее время
Образование прошедшего времени в русском языке не сложно. Нужно заменить -ть инфинитива на -л: работать – работал.
Грамматической особенностью
русского прошедшего времени
является то, что оно имеет формы рода и числа. Мужской род:

The Past Tense
Russian past tense is easy to form.
Simply remove the -ть of the infinitive and replace it with the
ending -л: работать – работал.
An important grammatical feature
of the Russian past tense is the
form of gender and singular/plural. If the subject is mascu-
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я, ты, он работал. Женский
род: я, ты, она работала.
Средний род: радио работало.
Множественное число: мы, вы,
они работали.

line: я, ты, он работал. If the
subject is feminine, add -а: я, ты,
она работала. If the subject is
neuter, add -о: радио работало.
In plural add -u: мы, вы, они работали.
Если инфинитив оканчивается If the infinitive form ends -ти,
на -ти, -чь, то прошедшее время -чь, the past tense is irregular:
имеет особые формы: идти – идти – шел, помочь – помог.
шел, помочь – помог.
Будущее время
В русском языке два будущих
времени: сложное будущее
время (я буду читать) и простое будущее время (я прочитаю). Форму сложного будущего образуют глаголы несовершенного вида (буду читать,
буду писать), форму простого
будущего – глаголы совершенного вида (прочитаю, напишу).
Виды мы подробнее рассмотрим ниже. Сейчас нужно запомнить то, что настоящее время образуется только от глаголов несовершенного вида, будущее простое – от глаголов
совершенного вида. Будущее
простое образуется при помощи
тех же окончаний, что и настоящее время, но они прибавляются к основе совершенного
вида. Формы прошедшего времени обоих видов образуются
одинаково.

The Future Tense
There are two future tenses in
Russian: the compound future (я
буду читать) and the simple future (я прочитаю). The compound future is for the verbs of
imperfective (non-completed) aspect
(буду читать,
буду
писать), the simple future is for
the verbs of perfective (completed) aspect (прочитаю, напишу). Further we shall go into more
detail on the distinction between
the aspects. The main thing to remember now is that the present
tense is always formed from the
imperfective aspect, while the
simple future is formed from the
perfective aspect. To form the
simple future tense, use the same
set of endings as foe the present
tense but add them to the perfective infinitive. To form the past
tense you use the same rules.
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инфинитив
infinitive
будущее время the
future tense
настоящее время the
present tense
прошедшее время
the past tense

несовершенный вид
imperfective

совершенный вид
perfective

читать

прочитать

я буду читать

я прочитаю

я читаю

-

я читал

я прочитал

Вид глаголов
В русском языке два вида глаголов: несовершенный (НСВ) и
совершенный (СВ).
В англо-русском словаре глагол
to read будет переведен двумя
соответствующими
русскими
формами: читать и прочитать. Читать – это несовершенный вид, а прочитать –
совершенный. Несовершенный
и совершенный вид имеют следующие основные значения.

The verb aspects
There are two verb aspects in
Russian: imperfective (HCB) and
perfective (CB). If you look up
any verb, e.g. to read in an English-Russian dictionary, you will
find a pair of equivalent Russian
verbs. To read is in Russian both
читать and прочитать. Читать is the imperfective (noncompleted) aspect of the verb, and
прочитать is the perfective
(completed) aspect. The imperfective and perfective aspects have
the following meaning.

несовершенный вид
совершенный вид
imperfective
perfective
1. Длительное незавершенное 1. Завершенное действие, редействие (процесс). Unfinished зультат или последовательность
process.
таких действий. Completed action and result.
Мы писали три часа.
Мы написали диктант хорошо
We have been writing for three и пошли в кино. We wrote the
hours.
dictation very well and we went to
the cinema.
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2. Повторяющееся
действие.Repeated actions.
Я писал письма каждый день. I
wrote letters every day.

2. Однократное действие. Action happened once.
Вчера я написал письмо маме.
Yesterday I wrote a letter to my
mother.

3. Констатация факта. Verbs
denoting states and facts.
Вчера я писал письма и смотрел
телевизор. Yesterday I wrote letters and watched TV.
Обратите внимание на то, как Notice how to form the perfective
образуются глаголы совершен- verbs.
ного вида.

префиксы
prefixes
суффиксы
suffixes
изменение корня
different stems

НСВ
imperfective

СВ
perfective

читать

прочитать

решать

решить

брать

взять

Виды глагола – одна из самых
трудных грамматических тем,
поскольку эта категория отсутствует в английском языке. Но
некоторые соответствия могут
помочь при изучении вида.
Английская система Continuous
в основном соответствует русскому несовершенному виду,
система Perfect – совершенному. Например:

Verb aspect is one of the most
difficult grammatical features of
the Russian language, because it
has no equivalent in English. But
there are some clues to help you to
work out the aspect of a verb.
English Continuous basically corresponds to the Russian imperfective and English Perfect to the
perfective aspect. For example:
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I was reading a letter.
Я читал письмо.
I have read the letter.
Я прочитал письмо.
Возвратные глаголы
Reflexive verbs
В русском языке возвратные Russian reflexive verbs end -ся,
глаголы имеют частицу -ся. В which means self. English reflexанглийском языке возвратные ive verbs such as to dress oneself
глаголы имеют изменяющуюся change the last part: I dress myчасть: I dress myself, you dress self, you dress yourself he dresses
yourself, he dresses himself...
himself etc.
В русском языке -ся(-сь) стоит In Russian you add -ся(-сь) to the
после глагольного окончания: Verb ending: Я одеваюсь, ты
Я одеваюсь, ты одеваешься, он одеваешься, он одевается etc.
одевается и т.д.
После согласных используется You find -ся after consonants and
форма -ся, после гласных -сь: -сь after vowels: я учусь, ты
я учусь, ты учишься.
учишься (I study, you study).
Как видно из последнего при- As you see from the last example,
мера, русские возвратные гла- Russian reflexive verbs don't alголы не всегда имеют эквива- ways have their equivalents in
ленты в английском языке. Зна- English. The verbs ending -ся also
чение глаголов на -ся также can have different meanings.
может быть различным. Срав- Compare:
ните:
смеяться – to laugh,
улыбаться – to smile,
родиться – to be born,
встречаться – to meet
Глаголы движения
Verbs of motion
Важной частью русской грам- Verbs of motion are very imporматики являются глаголы дви- tant for the Russian grammar. In
жения. Начиная изучать рус- the initial stages of learning Rusский язык, вы узнаете, что анг- sian you know that English verb
лийский глагол to go перево- to go is translated into Russian as
дится на русский двумя глаго- two verbs: идти (to go on foot, to
лами: идти (пешком) и ехать walk) and ехать (to go by trans276

(на транспорте). Глаголы движения делятся на две группы:
глаголы, выражающие движение в одном направлении и в
разных
направлениях.
Это
пары:

port). Verbs of motion are divided
into two parts: verbs which mean
movement in one direction and
different directions.
Notice the pairs:

идти-ходить (to walk),
ехать-ездить (to go by transport),
лететь-летать (to fly).
Сейчас я иду в университет.
I'm going to the university.
Я хожу в университет каждый день.
I go to the university every day.
Другой особенностью глаголов
движения в русском языке являются префиксальные глаголы,
которые используются для выражения различных видов движения. В этих случаях в английском языке используются
разные глаголы или предлоги.
Сравните:

Another peculiar feature of Russian verbs of motion is using of
prefixes to show different kinds of
movement. In this case English
verbs usually use different verbs
or prepositions.
Compare:

приходить-прийти (to come),
входить-войти (to enter),
подходить-подойти (to come up)...
Чтобы правильно говорить порусски, нужно выучить не только окончания глагола, но и
знать, какого падежа требует
этот глагол. Поэтому очень полезно записывать информацию
о падеже (вопрос) при изучении
каждого нового глагола:

In order to speak correct Russian
you have to learn both verb endings and the case of a noun which
goes with the verb. It will help
you a lot if you write down which
case goes after each new verb you
learn:

писать (что?) (кому?) письмо (вин.п.) маме (дат.п.),
разговаривать (с кем?) с другом (твор.п.).
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5. ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

5. NUMERALS

В русском языке существуют
количественные,
порядковые
числительные и дроби.
Количественные числительные
в русском языке изменяются по
падежам:

The Russian numerals can be cardinal, ordinal and fractions.
The Russian cardinal numbers
have case endings:

четыре (4) – четырех – четырем и т.д.
Числительное один имеет фор- The number one has gender and
мы рода и числа:
plural forms:
один час, одна минута, одно окно, одни брюки.
Числительное два имеет форму The number two has feminine
женского рода:
form:
два часа, две минуты.
Обратите внимание на форму Notice the form of the accompaсуществительного в таких кон- nying noun:
струкциях:
один час,
два (три, четыре) часа,
пять (шесть и т.д.) часов.
Порядковые
числительные The Russian ordinal numbers deсклоняются как прилагатель- cline like adjectives:
ные:
пятый (новый) урок,
из пятого (нового) урока.
Форма дробных числительных в The formation of fractions is simiрусском и английском языке lar in Russian and English, compare:
сходны, сравните:
одна пятая – one fifth.
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6. НАРЕЧИЕ

6. ADVERBS

Как и в английском, в русском
языке наречия обозначают качество (хорошо), время (рано),
место (внизу) и т.п. Наречие не
изменяется. В русском языке
наречия часто имеют общий
корень с прилагательным.
Сравнительная и превосходная
форма наречий совпадает с
прилагательными, как и в английском языке. Сравните:

As in English, Russian adverbs
show quality (хорошо – well),
time (рано -early), place (внизу)
etc. The adverb doesn't change its,
form. Russian adverbs often have
the same stem as adjectives.
They have the same comparative
and superlative forms (as in English).
Compare:

Он читает лучше. Не reads better.
Эта книга лучше. This book is better.
Обратите внимание, что наре- Notice that the adverb refers to the
чие относится к глаголу, а при- verb and the adjective refers to the
лагательное к существительно- accompanying noun.
му.
Он говорит (как?) медленно. Не speaks slowly.
Это (какой?) медленный танец. It's a slow dance.
7. СЛУЖЕБНЫЕ
ЧАСТИ РЕЧИ

7. AUXILIARY PARTS
OF SPEECH

Предлоги
Предлоги используются с существительными, местоимениями
и т.п. для выражения грамматических отношений между словами в предложении. В русском
языке предлог связан с падежом. Одни предлоги употребляются только с одним падежом
(к только с дательным: к дому),
другие сочетаются с разными

Prepositions
Prepositions are used with nouns,
pronouns etc. to express grammatical relations between words
in the phrase. Russian prepositions refer to cases. Some of them
are followed by only one case (к
with the dative: к дому), others
can be used with different cases
(в/на + accusative or prepositional
case: в Москву, в Москве).
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падежами (в/на + винит, или
предл. п.: в Москву, в Москве).
Союзы.
Союзы не имеют лексического
значения, они связывают члены
предложения или целые предложения. Союзы бывают простые (и, а, но...) и сложные (потому что, так как...). Отметим,
что английскому союзу and в
русском языке соответствуют
два союза: и, а. Союз а имеет
оттенок противопоставления.
Сравните:

Conjunctions.
Conjunctions have no lexical
meaning; they link the words in
the phrase of clauses.
Russian conjunctions can be simple (u, a, но...) and compound
(потому что, так как...).
It has to be said that English conjunction and has two equivalents
in Russian: u, a. The conjunction
a implies slight contrast. Compare:

Иван – студент, и Антон – студент.
Ivan is a student, and Antony is a student, too
Иван – студент, а Антон – врач.
Ivan is a student and/but Antony is a doctor.
Обратите внимание на союз
чтобы, который употребляется
после глагола хотеть, как английский Complex Object. После
чтобы глагол всегда ставится в
прошедшем времени.

Notice Russian conjunction чтобы which is used after the verb
хотеть when someone wants
somebody to do something. The
verb after хотеть is always past
tense in form.

Я хочу, чтобы вы помогли мне.
I want you to help me.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ………………………………………………..

3

Введение …………………………………………………….

8

Г л а в а I. Этноориентированное обучение
как фактор формирования межкультурной
компетенции ………………………………………………..
1.1. Межкультурная коммуникация
в аспекте интеграционных процессов
современного образования ……………………………….
1.1.1. Межкультурная компетенция
как часть коммуникативной компетенции …………..
1.1.2. Язык и культура ………………………………...
1.1.3. Межкультурная компетенция
в аспекте межкультурной коммуникации …………...
1.1.4. Этнокультурные явления
в аспекте межкультурной коммуникации …………...
1.1.5. Этнокультурный аспект процесса
обучения РКИ …………………………………………
1.1.6. Этнос …………………………………………….
1.1.7. Менталитет ……………………………………..
1.1.8. Национальный характер ……………………….
1.2. Социокультурная адаптация студентов …………….
1.2.1. Культурный шок ………………………………..
1.3. Учёт этнического своеобразия учащихся
как путь оптимизации процесса обучения
русскому языку ……………………………………………
1.3.1. Роль этнокультурного фактора
в обучении РКИ ……………………………………….
1.4. Этнопсихологические и этнокультурные портреты
иностранных учащихся……………………………………
1.4.1. Этнопсихологические особенности арабов …..
281

24
24
27
29
35
38
40
42
44
46
49
52
54
54
57
57

1.4.2. Этнопсихологические особенности
представителей Южной и Юго-Восточной Азии ….. 63
1.4.3. Этнопсихологические особенности китайцев .. 66
1.4.4. Этнопсихологические особенности
вьетнамцев …………………………………………….. 71
1.4.5. Этнопсихологические особенности японцев … 72
1.4.6. Этнопсихологические особенности
африканцев ……………………………………………. 77
1.4.7. Этнопсихологические особенности
латиноамериканцев …………………………………... 81
1.4.8. Этнопсихологические особенности
европейцев ……………………………………………. 83
1.4.9. Этнопсихологические особенности
восточноевропейцев ………………………………….. 89
1.4.10. Этнопсихологические особенности
испанцев ………………………………………………. 89
1.4.11. Этнопсихологические особенности
североевропейцев …………………………………….. 92
1.4.12. Этнопсихологические особенности немцев … 93
1.4.13. Этнопсихологические особенности
французов ……………………………………………... 93
1.4.14. Этнопсихологические особенности
англичан ………………………………………………. 95
1.4.15. Этнопсихологические особенности
американцев …………………………………………... 97
1.5. Этнопсихологические особенности народов мира
в свете культурологических подходов ………………….. 98
1.5.1. Теория «культурных измерений»
Гирта Хофстеде ……………………………………….. 98
1.5.2. Теория Ричарда Льюиса ……………………….. 103
1.5.3. Теория Эдварда Холла ………………………… 105
1.5.4. Теория этностилей овладения
иностранным языком ………………………………….107
Выводы по главе I ………………………………………… 109
282

Г л а в а II. Обучение русскому языку в аспекте
этноориентированнной методики ………………………. 111
2.1. Русский язык и языки мира………………………….. 111
2.2. Учет родного языка учащихся как категория
методики РКИ …………………………………………….. 116
2.3. Сопоставительный аспект
в системе этноориентированного обучения
русскому языку как иностранному ……………………… 119
2.4. Обучение фонетике ………………………………….. 125
2.4.1. О деавтоматизации слухопроизноситиельных
навыков ………………………………………………... 125
2.4.2. Принципы овладения русским
произношением ……………………………………….. 127
2.4.3. Типологические особенности русской
фонетики ………………………………………………. 132
2.4.4. Учёт соотношения фонетических систем
родного языка и изучаемого …………………………. 135
2.4.5. Методические приёмы постановки
и коррекции русских звуков …………………………. 138
2.4.6. Обучение русской фонетике франкоговорящих
учащихся ……………………………………………….142
2.4.7. Обучение фонетике китайских студентов …….148
2.5. Обучение русской грамматике ……………………… 152
2.5.1. Типологические особенности русской
грамматики ……………………………………………. 152
2.5.2. Категория рода …………………………………. 158
2.5.3. Категория числа ………………………………... 161
2.5.4. Категория падежа ……………………………… 162
2.5.5. Виды глагола на начальном этапе ……………. 168
2.5.6. Виды глагола на продвинутом этапе …………. 175
2.5.7. Глаголы движения ……………………………... 185
2.5.8. Возвратные глаголы …………………………… 191
2.5.9. Местоимения …………….…………………….. 195
2.5.10. Прилагательные, числительные, наречия,
предлоги, союзы ……………………………………… 199
283

2.6. Обучение лексике ……………………………………. 202
2.6.1. Лексика в аспекте межкультурной
коммуникации ………………………………………… 202
2.6.2. Безэквивалентная лексика …………………….. 206
2.6.3. Частично эквивалентная лексика ……………... 208
2.6.4. Коннотативное своеобразие переводных
эквивалентов ………………………………………….. 211
2.6.5. Коллокацинное своеобразие переводных
эквивалентов ………………………………………….. 221
2.6.6. Интернациональные и заимствованные слова .. 224
2.6.7. Фоновая лексика ……………………………….. 227
Выводы по главе II ……………………………………….. 231
Заключение ………………………………………………… 234
Список использованной литературы …………………... 239
Приложение ………………………………………………... 261

Научное издание

Иван Алексеевич Пугачёв

ЭТНООРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ
Монография

Издание подготовлено в авторской редакции

Технический редактор Л.А. Горовенко
Компьютерная верстка Н.А. Ясько
Дизайн обложки М.В. Рогова

Подписано в печать 24.05.2011 г. Формат 60×84/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 16,74. Тираж 500 экз. Заказ 539.
Российский университет дружбы народов
115419, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3
Типография РУДН
115419, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, тел. 952-04-41

Для заметок

Для заметок

