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АКТУАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ МЕДИАДИСКУРСА 

В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Алкснит Наталья, Лешутина Ирина 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее 

актуальные в преподавании РКИ жанры медиадискурса: 

мультимодальные жанры текста, представленные в медиаформате как 

материалы для обучения иностранных студентов чтению и с целью 

проведения педагогической диагностики; а также описаны возможные 

варианты использования этих жанров в продуктивной работе с текстами 

на занятиях. 

 

Ключевые слова: медиадискурс, мультимодальные жанры 

текста, обучение чтению, педагогическая диагностика, русский язык как 

иностранный. 
 

TOPICAL GENRES OF MEDIA DISCOURSE IN 

TEACHING FOREIGN STUDENTS TO READ IN 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

Alksnit Natalia, Leshutina Irina 

 
Abstract: This article considers the most relevant genres of media 

discourse in the teaching RFL – the multimodal genres of text presented in 

the media, as the materials for teaching foreign students reading and 

conducting pedagogical diagnostic, also it presents the possible uses of these 

genres of text in the productive work of students. 

 

Key words: media discourse, multimodal texts, teaching to read, 

pedagogical diagnostics, Russian as foreign language. 

 

Такие традиционные средства обучения русскому 

языку как иностранному (РКИ), как печатные учебники, 

рабочие тетради, сборники для чтения, лексико-

грамматические тренажеры, сборники тестов уже довольно 
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редко находят положительный отклик у широкой 

студенческой аудитории. Современные студенты, 

преимущественно являясь представителями поколения Y 

(миллениума) и поколения Z и будучи тесно связанные с 

непрерывно развивающимися цифровыми технологиями, 

требуют качественного пересмотра основного состава 

материалов, используемых как в обучении иностранным 

языкам, так и в изучении русского языка, в частности. 

Каждодневное использование интернета в учебных и 

личных целях, цифровизация всего и вся всѐ чаще 

направляет вектор внимания пользователей на тексты 

медиадискурса, преимущественно находящие своѐ 

отражение в социальных сетях и на различных сайтах. 

Текстоцентризм методики преподавания РКИ, где 

текст считается основной коммуникативной единицей, 

диктует нам на протяжении всего целостного процесса 

обучения необходимость использовать тексты разного 

формата, жанра и назначения. Такая специфика определяет 

мысль о целесообразном заимствовании и адаптации для 

занятий популярного информационного формата и его 

контента в целом по причине нетривиальности и высокой 

мотивационной силы одного и другого. 

Особый интерес авторов статьи направлен на 

некоторые особенности педагогической диагностики, когда 

специфика обучения современных иностранных студентов 

чтению на материале медиатекстов предполагает 

обсуждение их ключевых характеристик с целью описания 

наиболее перспективных жанров и расширения спектра 

имеющихся в контексте актуального в методике РКИ 

когнитивно-коммуникативного подхода. Под пересмотр 

попадают как тематика текстов, так и визуальное их 

оформление. Не раз отмечалось, что корректно 

оформленные сайт или статья значительнее привлекают 

внимание и быстрее, и точнее передают единицу 



7 
 

информации, нежели печатный текст, имеющий такое же 

смысловое наполнение [1, с. 74]. Тематическое же 

разнообразие современного медиадискурса является одним 

из его достоинств, а также определяет высокий функционал 

текстов медиа в образовательной траектории студентов. По 

мнению исследователя Т. Г. Добросклонской, медиатексты 

представляют собой одну из самых распространѐнных форм 

бытования языка и по количеству своему превышают объѐм 

речи других сфер человеческой жизни [2, с. 5], что, с одной 

стороны, делает этот ресурс практически универсальным по 

подбору материалов для занятий, а с другой стороны, 

требует тщательного анализа и скрупулѐзного подхода в 

процессе отбора. 

В связи со смещением фокуса внимания студентов с 

бумажного носителя информации на экран смартфона, 

планшета или компьютера как основного инструмента для 

чтения нами обоснована попытка в необходимости 

пополнить дидактический материал новыми (или по-новому 

оформленными) текстами. И эти тексты должны быть 

выполнены в привычном современному студенту формате, 

повторяющем жанры, реально существующие в сети. Кроме 

того, мы обращаем внимание, в первую очередь, на тексты 

для чтения, которые в равной мере используются как в 

непосредственном процессе обучения чтению (поскольку 

они могут содержать необходимый на определѐнном этапе 

языковой и/или речевой материал), так и в процессе 

диагностических мероприятий, являющихся неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Акцент на диагностические материалы сделан 

специально, поскольку диагностика любого рода является 

проверкой знаний обучающегося и, несмотря на еѐ 

конечные цели, будь то контрольная по итогам 

прохождения темы или вводная диагностика для 

определения исходного уровня знаний, связана с высокой 
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степенью стрессогенности процесса. С этой точки зрения 

важно предложить студентам привычную форму 

представления материала ради достижения ими 

психологического комфорта в процессе выполнения 

диагностической работы. При этом жанры медиа 

характеризуются мультимодальностью, поликодовостью, 

которая посредством разнородных элементов помогает 

выразить целостное сообщение и тем самым несколько 

облегчает восприятие текста, фокусируя внимание 

студентов на материале [4, с. 120]. Современные 

исследования, связанные с изучением мультимодальных 

текстов, например, масштабный проект "Оценка 

читабельности учебного мультимодального текста 

методами компьютерной лингвистики и психофизиологии", 

проводимый в Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина (Москва, 

Россия), а также многочисленные статьи и диссертации по 

этой теме, демонстрируют актуальность роли 

мультимодальных текстов в обучении и подчѐркивают их 

научный лингводидактический потенциал. Часто речь идѐт 

больше о креолизованных текстах, нежели о 

мультимодальных: принципиальная разница состоит в 

количестве используемых при создании текстов модусов. 

Так, креолизованный текст объединяет в себе вербальные и 

статичные визуальные элементы (иллюстрации, цветовое и 

шрифтовое выделение), тогда как под мультимодальным 

текстом понимается материал, способный содержать 

гораздо большее количество информации: статичные 

изображения (иллюстрации, иконки, цвет, шрифт), 

динамичные изображения (видео и анимацию), звуковое 

и/или музыкальное сопровождение, особую конфигурацию 

(то есть взаимное расположение элементов), что расширяет 

возможности использования таких текстов в методическом 

ключе. 
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В рамках медиадискурса мы должны обозначить 

перспективные для применения в процессе обучения 

иностранных учащихся мультимодальные жанры. В этом 

смысле идеальный мультимодальный текст медиадискурса 

при обучении РКИ – это текст, тематически 

соответствующий программе курса, представляющий собой 

материал, адаптированный (например, для начального этапа 

обучения) или являющийся элементом реального общения, 

оформленный в соответствии с существующими правилами 

удобочитаемости, презентующий материал в формате 

поликодового текста, в котором все присутствующие 

модусы способствуют выражению сообщения с опорой на 

визуальную и аудиальную основу его восприятия. Кроме 

того, тексты медиадискурса характеризуются высокой 

экспрессивностью, «живостью», насыщенным содержанием 

устоявшихся языковых формул, применимых в реальном 

общении, что также способствует повышению интереса к 

использованию таких текстов с точки зрения практического 

освоения языка.  

Среди множества стоит выделить пять жанров 
мультимодальных текстов: инфографику в различных еѐ 

видах, комикс, лонгрид, мем и пост в социальной сети. 

Дадим характеристику каждому из них. 

Инфографика. Сразу отметим, что инфографика – 

скорее способ выражения информации, нежели отдельно 

выделяемый жанр, потому что различные жанры текста 

могут быть выражены и представлены инфографически, 

комбинируя вербальные и графические элементы. 

Ключевые особенности инфографики заключаются в 

изложении информации на одной странице посредством 

взаимного расположения иллюстраций, текстовых 

фрагментов и выделения основной информации при 

помощи шрифта, размера и цвета. Примерами инфографики 

могут стать слайды, коллажи, схемы, диаграммы, 
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дашборды, интеллект-карты (mind-map), иллюстрации и др., 

оформленные в соответствии с ключевыми особенностями 

жанра. Основными ресурсами инфографики могут быть 

СМИ (например, газета «Комсомольская правда», портал 

Adme и др.), веб-страницы организаций (например, меню 

ресторана, расписание экскурсий/занятий, рецепты в 

соответствующем разделе о кулинарии, реклама и т.п.), а 

также собственные разработки преподавателей по 

определѐнным интересующим их темам. Широкий набор 

сервисов по созданию инфографики позволяет подготовить 

собственные материалы без больших временных затрат. 

Несмотря на то, что ресурсов достаточно много, 

большинство из них создавалось не для преподавания РКИ, 

а для информирования носителей языка. Таким образом, 

может потребоваться анализ каждого источника с точки 

зрения его актуальности в той или иной аудитории, 

посильности (это касается лексическо-грамматического 

наполнения текстов), информативности и, что немаловажно, 

читабельности текста – несмотря на обилие материалов, не 

все из них удобно рассматривать и изучать в иностранной 

аудитории из-за избыточного графического оформления 

текста неопытным создателем. Тем не менее инфографика 

обладает хорошими демонстрационными ресурсами и легко 

воспринимается учащимися ввиду расположения всей 

информации в одной плоскости, наличия визуальной и 

графической поддержки вербально оформленного текста, а 

шрифтовое выделение успешно используется для наиболее 

важной/интересной информации. 

На основе инфографики возможна организация 

продуктивной работы по построению собственного 

высказывания, обсуждения, поскольку она зачастую не 

содержит большого количества полных и распространѐнных 

предложений, обладая по этой причине высоким 

коммуникативным потенциалом. В инфографике находят 
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своѐ воплощение тезисные высказывания, цифры, 

отдельные слова-термины или названия, небольшие 

предложения, редко когда можно увидеть целый абзац 

текста в качестве составной единицы инфографики, однако 

когерентность текста при этом сохраняется за счет 

визуализации необходимых образов и отношений между 

элементами. «Концентрат» инфографики можно сравнить с 

планом высказывания, помогающим сформулировать 

предложение на основе представленного текста с 

визуальной поддержкой. С этой же точки зрения 

продуктивной также будет считаться инфографика, 

созданная студентами в качестве домашней работы или в 

дополнение к устной домашней работе в силу своей яркой 

визуализации концепта – устного или письменного. 

Создание таких работ становится увлекательным 

творческим процессом, а проверка домашней работы в 

классе – более информативной, активной, динамичной. 
Комикс. Один из самых подробно описанных 

жанров поликодового текста, активно используемый в 

практике обучения РКИ. Сюжетная составляющая, 

покадровое изображение ситуации, обладающее 

динамическим характером, а также звукоподражательные 

единицы, заменяющие аудиоряд, позволяют отнести 

комиксы к мультимодальным жанрам текста [9, c. 648]. К 

достоинствам этого жанра отнесѐм возможность наглядной 

иллюстрации коммуникативной ситуации, а также 

отображение невербальных средств ситуативного общения. 

В комиксе возможно и отображение дополнительных 

факторов использования того или иного речевого 

материала. 

Несмотря на популярность жанра, он подвергается 

критике по причине ограниченного функционала: в этом 

формате возможна презентация только небольших 

диалогов, однако это не мешает внедрению комикса в 
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текстотеку учебников для демонстрации нового материала и 

примеров вывода его в речь. Подобные иллюстрации 

подходят и для речевых, и для коммуникативных 

упражнений, смысл которых состоит в продолжении, 

восстановлении диалога и последующей его драматизации. 

Однако стоит отметить, что сам жанр не отличается особой 

новизной и своѐ новое воплощение комикс нашѐл в мемах 

(см. далее). 

Лонгрид. Лонгрид – идеальный текстовый жанр для 

презентации информации среднего и большого объѐма, 

часто используемый в журналистике и различными 

новостными порталами в интернете. Лонгрид – это 

отдельная страница, сайт, состоящий из текста для чтения и 

графических элементов, служащих для выделения основных 

частей повествования. Использование лонгридов для чтения 

на занятиях РКИ способствует росту концентрации 

внимания учащихся именно на тексте. При этом 

конфигурация текста не позволяет отвлечься на сторонние 

ресурсы или другие раздражители. Основным условием в 

лонгриде является обоснованное и чѐткое расположение 

элементов относительно друг друга. Специфика лонгрида 

заключается в глубине рассматриваемой темы/текста, а 

мультимедийные элементы помогают достроить смысловое 

наполнение статьи и структурировать последовательное 

восприятие изложенного. В состав лонгрида могут входить 

все упомянутые выше варианты медиатекстов, главное – не 

допустить их избыточности, способной помешать 

осмысленному восприятию текста. Создание лонгридов – 

кропотливая работа по составлению и рецензированию 

материала, поэтому предлагается использовать некоторые 

имеющиеся в общем доступе ресурсы информационных 

порталов, выполненных в этом жанре. Среди сервисов масс-

медиа можно выделить Мел, Adme: в их редакции попадают 

статьи, почти не нуждающиеся в редактировании материала 
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для иностранного читателя, а оформление соответствует 

установленным выше критериям. 
Мем. Несмотря на кажущуюся несерьѐзность 

данного поликодового жанра (т.к. мемы преимущественно 

относятся к развлекательному контенту медиа и социальных 

сетей), мем представляет собой прецедентный феномен, 

выраженный в юмористическом/ироническом/сатирическом 

формате и состоящий в объединении визуального фона с 

вербальным элементом, раскрывающим сущность 

воплощѐнных в тексте мыслей, чувств или эмоциональных 

переживаний. Экспрессивный жанр медиакоммуникации, 

постепенно вымещающий такой жанр юмористических 

текстов, как анекдот, представляет собой ситуативный 

медиатекст, который работает на основе прецедентных 

визуальных и текстовых элементов, часто клишированных. 

Таким образом, «мем позволяет выделить 

культурнозначимые стереотипы и ценности в каждом 

языковом сообществе» [3, с. 246], а значит, способствует 

развитию и формированию культуроведческой компетенции 

учащихся. При помощи этого жанра возможна 

интерпретация переносного или дополнительного смыслов 

выражений. Проблема мема как жанра заключается в его 

исключительной ситуативности, что накладывает 

определѐнные ограничения на условия использования его в 

учебной аудитории. Как и анекдот, мем требует погружения 

учащихся в культурный пласт, отображѐнный в тексте, ради 

полного и корректного его понимания. Однако существуют 

и интернациональные мемы, появляющиеся в процессе 

использования широко известного кадра 

кинематографа/фотографии/комикса и др. в обозначении 

схожих ситуаций. Мем может быть сопроводительным 

материалом в инфографике, лонгриде, интернет-

публикации, поскольку, с одной стороны, имеет 

возможность выступать сам по себе как один из модусов, а с 
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другой - может быть использован изолированно от других 

жанров в следующих функциях: как способ разъяснения 

комического прецедентного феномена, как способ 

презентации языкового и речевого (и даже 

грамматического) материала, как основа творческой 

продуктивной работы учащихся (например, по 

восполнению текстовой составляющей мема, исходя из 

имеющегося контента). 

Пост (публикация) в социальной сети. Такая вещь, 

как публикация в социальной сети часто вызывает 

недоверие и отторжение: ведь многие пользователи (и 

педагоги, и учащиеся) разграничивают учебный процесс, 

образовательные порталы и реальную жизнь, в которую 

входит пользование социальными сетями ради 

непосредственного и внеучебного общения, развлечения, 

отдыха. Но такая черта социальных сетей, как 

приближенность к реальному общению, становится одним 

из аргументов в поддержку их использования в 

образовательном процессе. Среди множества можно 

выделить несколько типов публикаций для применения их 

на занятиях РКИ: длинный пост в любой социальной сети 

(не имеет ограничения в количестве знаков, часто 

дополняется сопутствующими визуальными материалами), 

твит (короткая публикация до 280 знаков, включающая 

текст и картинку/фотографию/анимацию/видео (название 

пришло из социальной сети Twitter, является основной 

единицей «микроблогинга»), публикация в Instagram 

(специфическая публикация на основе фотографии/видео), 

сториз – еще один вариант краткосрочной (до 24 ч.) 

публикации в Instagram. Подобные публикации – отличная 

основа для интерактива, ведь комментировать и создавать 

публикации могут и преподаватель, и студент в любой 

момент времени. Сториз удобны и для оповещения зрителей 

о чѐм-либо, и для сбора голосов, ответов, реакций при 
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помощи встроенных функций, что удачно подстраивается 

под специфику формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся. Также к этой группе мы можем 

условно отнести и личные сообщения – в рамках 

социальных сетей межличностное общение также 

подразумевает возможность создания мультимодального 

текста посредством объединения двух или более элементов 

(например, социальная сеть ВКонтакте): фотографии, 

иллюстрации (мем или комикс будут относиться к этой 

подгруппе), анимация, видео- и аудиосообщения, 

музыкальные треки, граффити (собственный рисунок 

адресанта), геометки на карте, опросные формы и т.п. Цель 

высказывания в этом случае может быть разной, 

конфигурация мультимодального текста не зависит от 

адресанта и ограничивается заложенными алгоритмами 

отправления сообщений в конкретной социальной сети. 

Однако в концепции дискурса обсуждается «речь, 

погружѐнная в жизнь» [6, с. 136], а значит, даже личные 

сообщения могут войти в обозначенную подгруппу 

мультимодальных жанров медиадискурса и применяться на 

занятии в качестве рецептивного материала или формата 

продуктивной работы. 
В процессе обсуждения успешно применимых 

мультимодальных жанров медиадискурса на занятиях РКИ 

мы выделили три возможные стратегии их использования 

как учебных материалов: 

1. В качестве текста для чтения, ознакомления с 

новой информацией. 

2. В качестве диагностического материала, основы 

для проведения вводной, текущей диагностики знаний, 

умений и навыков учащихся. 

3. В качестве основы для творческой деятельности 

студентов по созданию собственных мультимодальных 

текстов. 
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С точки зрения развития навыков чтения, которые в 

свою очередь сопряжены с читательской, языковой, речевой 

компетенциями, для чтения как рецептивного вида 

речевой деятельности в иностранной аудитории наиболее 

применимы следующие жанры, классификация и функции 

которых представлены в Таблице 1: 

 

Мультимода-

льный жанр 
Функционал 

Замещаемый 

традиционный тип 

текста 

Комикс  презентация речевых 
моделей 

 презентация моделей 
коммуникативного 

поведения 

 презентация текста 

для чтения на 

начальном этапе 

обучения РКИ 

Диалоговые тексты 

Инфографика  презентация 
языкового материала 

(правил) 

 презентация речевого 
материала (правил 

использования, 

семантика) 

 презентация текста 

для чтения различной 

тематики 

Тексты для чтения, 

правила, таблицы 

презентуемого 

нового материала, 

оформленные в 

текстовой форме 

Лонгрид  презентация текста 

для чтения (среднего 

и большого объема) 

Тексты для чтения 
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Мем  предупреждение 
ошибок (в 

юмористическом 

ключе) 

 сопровождение 
другого 

мультимодального 

текста в качестве 

одного из его 

элементов 

– 

 презентация 
юмористического 

текста как 

лингвокультуремы 

Юмористиче-ские 

тексты, анекдоты, 

шутки 

Пост 

(публикация) 
 презентация 
специфического 

речевого материала 

 презентация текстов 

для чтения, 

иллюстрирующих 

асинхронное общение 

(комментарии, 

отзывы, рецензии и 

др.) 

Тексты для чтения 

разных жанров 

 

Таблица 1. Мультимодальные жанры медиадискурса 

На основе описанных мультимодальных жанров 

нами предлагается организация чтения и выполнения пред-, 

при- и послетекстовых упражнений, созданных на 

материале медиатекста. Кроме того, на медиатекстовой базе 

возможна организация и диагностических мероприятий, 

нарочито вводимых преподавателем имплицитно ради 

сохранения психологического комфорта учащихся, 

поддержания их мотивации и уменьшения количества 
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стрессовых факторов, возникающих неосознанно перед 

любым проверочным или контрольным мероприятием, 

которое, в свою очередь, необходимо с целью проверки и 

определения уровня знаний студентов по установленным 

критериям и балльно-рейтинговой системе. 

Современная тенденция в области тестирования РКИ 

для детей, а именно приведение тестовых заданий в 

актуальный формат развлекательных упражнений и замена 

матриц на другие способы презентации ответа с 

использованием цветных карандашей, разных фигур и т.п., 

может быть перенесена и на диагностические тесты для 

взрослых. Несмотря на то, что диагностика должна быть 

чѐтко выстроенной системой заданий, проверяющих 

фактическое наличие или отсутствие знаний, уровень 

сформированности навыка в соответствии с 

установленными критериями, она не всегда представляет 

собой контроль с последующим выставлением оценок или 

баллов. Часто диагностика требуется по ходу обучения, что 

позволяет облечь еѐ в увлекательную игровую форму 

квеста, соревнования, интеллектуальной игры, викторины и 

др., и в качестве материалов использовать при этом не 

сложный для восприятия текст в традиционном буквенном 

варианте, а трансформированный в мультимодальный. 

Из всех субтестов считаем необходимым выделить 

субтест «Чтение» как самый оптимальный и простой для 

трансформации в контексте описываемых жанров. Вместе с 

изменением опорных материалов субтеста появляется ещѐ 

несколько плюсов в проведении именно такой диагностики: 

 прохождение диагностики в онлайн-формате 

становится возможным благодаря универсальности 

мультимодальных жанров с точки зрения инструмента их 

просмотра: подобные жанры доступны на большинстве 

электронных устройств и не требуют дополнительных 

приложений для их выведения на экран; 
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 использование мультимодальных тестовых жанров 
снижает уровень стресса и сглаживает напряжѐнность, 

присущую контрольным испытаниям; 

 использование текстов медиадискурса с учѐтом их 

прямого продолжения в реальной коммуникации 

(синхронное/асинхронное общение) поддерживает интерес 

к предмету, утверждает коммуникативную, практическую 

направленность обучения, а аутентичность материалов, 

используемых в диагностике (конечно, по соотнесѐнности 

их с уровнем владения языком), повышает самооценку 

студента и положительно сказывается на его восприятии 

обучения в целом и авторитете педагога как современного, 

интересного и прогрессивного человека. 

Диагностика, оставаясь одним из главных 

инструментов определения качества усвоенных знаний в 

руках преподавателя, предстаѐт в ином свете как домашнее 

задание, которое также можно организовать вокруг 

мультимодальных текстов медиадискурса. При этом 

студентам предлагаются, например, задания, развивающие 

их творческое, нестандартное, порой критическое 

мышление, навык осмысления текста, поискового или 

изучающего чтения и т.п. 

Интересной и продуктивной также будет и активная 

работа студентов по самостоятельному созданию подобных 

текстов - в качестве домашней или аудиторной работы, на 

основе только что изученных текстов тех же жанров, 

поскольку, основываясь на коммуникативно-когнитивном 

подходе к организации процесса овладения РКИ и принципе 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности - по созданию собственных текстов (устных и 

письменных), подчинѐнных прагматическому аспекту 

освоения языка. Подобная работа способствует развитию 

ключевой компетенции для студентов – коммуникативной, 
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имеющей под собой основу из компетенций языковой, 

речевой и социокультурной.  

Примеры продуктивной работы над текстами 

мультимодальных жанров можно дополнять бесконечно в 

зависимости от исходной темы, материалов занятия, 

индивидуальных и групповых особенностей учащихся. 

Предложим свои варианты создания мультимодального 

текста при помощи доступных сервисов: 

1. Повествование, рассказ о чѐм-то или о ком-то – 

инфографика. 

2. Объявление о мероприятии, приглашение – пост в 

любой социальной сети, сториз. 

3. Отзыв о посещении музея/кафе/парка/др. места – 

пост в социальной сети, сториз, комментарий на 

официальном сайте. 

4. Рассказ о выходных – сториз, пост в социальных 

сетях. 

5. Меню на день, рецепт любимого блюда, рассказ о 

любимом празднике и др. – инфографика. 

6. Рассказ/информирование/ о семье / традиции / 
празднике / кухне / квартире и др. – лонгрид. 

7. Составление или презентация составленного 

диалога – комикс. 

8. Аудиосообщение преподавателю (что ещѐ и 

позволит проконтролировать произносительные навыки 

студента, а также навыки построения монологического 

высказывания) с приложением из визуального ряда – 

личное сообщение, соотносимое нами с публикацией в 

социальной сети. 

9. Буктрейлер как особый формат продуктивной 
работы над текстом, суть которого заключается в 

творческом переосмыслении текста/произведения и 

создания на его основе видеоролика с сопроводительными 

текстовыми, аудиальными вставками с целью презентации 
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сюжета/содержания в контексте выбранной студентами 

концепции для привлечения потенциальных читателей к 

обсуждаемому произведению. Буктрейлер может быть 

распространѐн при помощи любой социальной сети, 

форума, портала. Дополним, что актуальна и такая функция 

буктрейлера как контролирующая: посредством такой 

проектной работы проводится диагностика качества 

понимания прочитанного, навыков вычленения главной 

информации из текста, а также создания собственного 

текста, выражающего коммуникативные, интенциональные 

намерения автора [5] и т.д. 

Считаем необходимым отметить, что описать в 

ограниченной по объѐму статье все варианты творческой 

работы с мультимодальными тестами на занятиях РКИ не 

представляется возможным. Однако в многообразии тем и 

исходных текстов, вариантов трактовок заданий как при их 

создании преподавателем и в выполнении их учащимися 

нами видится значительная методическая и научно-

практическая перспектива. 

Подытоживая всѐ вышесказанное, считаем важным 

представить следующие выводы по статье. 

1. Мультимодальные тексты являются, на наш 

взгляд, удачным материалом для использования на занятиях 

РКИ в силу своей высокой наглядности, аттрактивности и 

увлекательности. Медиадискурс, представленный в формате 

таких текстов, обретает в методике РКИ новую жизнь; 

аутентичный или адаптированный, он остаѐтся 

прагмаориентированным, живым и продуктивным базисом 

для учебных материалов. Объединение медиадискурса и 

мультимодальных жанров как контента и способов его 

выражения при обучении РКИ рождает уникальный, 

современный, учебный материал, методические 

возможности которого уже отмечаются исследователями и 

привлекают внимание методистов. 



22 
 

2. При диагностике умений и навыков чтения у 

студентов с разным уровнем владения РКИ нами также 

отмечается возможность успешного использования 

мультимодальных форматов медиатекстов. Увлекательная, 

творческая, игровая форма деятельности, с одной стороны, 

позволяет оценить и собрать информацию о качестве 

усвоения материала, а с другой – сдерживает рост 

тревожности, мотивирует и тем самым интересна своей 

неординарностью и ориентацией на использование 

мультимодальных жанров в реальной онлайн и офлайн 

коммуникации. 

3. Организация работы по созданию 

мультимодальных текстов описанных выше жанров 

возможна и, на наш взгляд, методически успешна в силу 

следующих причин: а) актуальности текстов в 

медиапространстве и межличностном общении; 

б) продуктивности развития творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса; в) облегчѐнности 

восприятия материалов, оформленных в соответствии с 

принципами мультимодальности; г) доступности чтения 

текстов на широком круге электронных устройств; 

д) бесплатности большинства сервисов по созданию 

подобных текстов, что немаловажно как для студентов, так 

и для преподавателей. 

Таким образом, жанровое многообразие 

мультимодальных текстов лишь усиливает необходимость 

поиска, создания, классификации учебных материалов, и в 

этой связи проблема текстоцентричности методики РКИ не 

теряет своей актуальности. Как видим, перспективы 

использования мультимодальных жанров необъятны, а 

объединение актуального жанра с актуальным контентом 

медиадискурса становится на современном этапе удачным 

решением для активного, прогрессивного и успешного 
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обучения русскому языку как иностранному студентов 

современных Y и Z поколений. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 

С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК НА 

ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ЗАКАДРОВОГО ПЕРЕВОДА 

И СУБТИТРИРОВАНИЯ 

 

Жернакова Екатерина, Степанова Мария 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

аудиовизуального перевода телевизионного сериала с английского на 

русский язык. Отмечается важность подхода к переводу сериала как к 

переводу поликодового единства. Обосновывается идея о том, что при 

переводе, помимо самих реплик персонажей, необходимо учитывать 

невербальные компоненты, позволяющие зрителю целостно 

воспринимать происходящее на экране. Дается обобщенная характери-

стика таких видов аудиовизуального перевода, как закадровый перевод 

и субтитрирование, проводится их сравнение в контексте перевода 

сериала. Выявляются и характеризуются недостатки и достоинства 

рассмотренных вариантов, а также способы преодоления трудностей 

при переводе. 

 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, закадровый 

перевод, субтитрирование, дубляж, русский язык, английский язык 

 

AUDIOVISUAL TRANSLATION FROM ENGLISH INTO 

RUSSIAN ON THE EXAMPLE OF A COMPARISON OF 

TRANSLATION AND SUBTITLING 
 

Zhernakova Ekaterina, Stepanova Maria  
 

Abstract: The study considers the English – Russian audiovisual 

translation of a TV series. From the translation perspective, a TV series 

should be considered as multimodal content. A rationale is given for taking 

into account not only the text but the non-verbal aspects for a holistic 

approach to the series plot. Voiceover and subtitling are characterized and 

compared as applied to TV series translation. The pros and cons of these 

translation options are analyzed, and some solutions for translation 

difficulties are proposed. 
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Key words: audiovisual translation, voice-over translation, subtitling, 

dubbing, Russian, English. 

 

В настоящее время количество англоязычного 

аудиовизуального контента значительно увеличилось. 

Причинами тому можно считать процесс глобализации, 

культурной интеграции и развитие технологий, а именно 

интернета, как главного средства коммуникации. Все 

большее число пользователей из России, Болгарии и других 

славянских стран регистрируются на таких платформах, как 

Netflix, КиноПоиск HD, Okko, IVI и пр. Онлайн-кинотеатры 

становятся все более востребованными, а в условиях 

пандемии, когда общественные места закрыты, они тем 

более пользуются огромной популярностью. Для зрителей 

из любой точки мира сегодня открыт доступ к 

значительному числу фильмов и сериалов: будь то на 

официальных платных платформах для онлайн-просмотра 

или на сайтах с так называемыми фансабами – сделанными 

фанатами непрофессиональными субтитрами. Поэтому 

остро встает вопрос о переводе англоязычных фильмов и 

сериалов на русский и другие славянские языки. 

Целью нашего исследования является сравнение и 

анализ двух вариантов перевода (закадрового перевода и 

субтитров) сериала «The Good Place» на русский язык и 

предложение практических рекомендаций для 

переводчиков. 

Выбор темы данного исследования обусловлен 

важностью аудиовизуального перевода, как отдельного 

направления перевода. Аудиовизуальный перевод (АВП) 

представляет собой перевод вербального компонента видео 

с обязательной синхронизацией как вербальных, так и 

невербальных компонентов [10]. Именно эта синхронизация 

является основной особенностью АВП и отличает его от 

других видов перевода, письменного или устного, где 

внимание фокусируется на передаче содержания и формы 
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написанного или звучащего текста. Кроме того, 

осуществление АВП возможно только после полного 

просмотра произведения, что также коренным образом 

отличает его от практики выполнения других видов 

перевода – в частности, устного [3]. Благодаря тому, что за 

последние несколько лет возрастает заинтересованность 

практикующих переводчиков аудиовизуального контента в 

создании теоретической базы, подходы к его изучению 

претерпевают изменения. При передаче смыслового 

содержания произведения пристальное уделяется внимание 

именно невербальным компонентам, тогда как вербальные 

выполняют подчиненную функцию.  

А. В. Корячкина выделяет два вида перевода 

кинодискурса: линейный и нелинейный. Последний 

подразумевает под собой восприятие и интерпретацию 

какого-либо высказывания в зависимости не только от 

лингвистического, но и от экстралингвистического 

окружения [5]. О. Ю. Кустова отмечает важность 

культурной интегрированности элементов поликодового 

текста [6]. А. В. Козуляев также указывает на важность 

целого ряда экстралингвистических факторов, влияющих на 

выполнение перевода [4], а также в своей диссертации, 

защищенной в 2019 г., предлагает лично разработанную 

уникальную методику обучения аудиовизуальному 

переводу, рассматривая его с междисциплинарных позиций. 

В работах Р. А. Матасова также предлагается 

междисциплинарный дифференцированный подход к 

изучению аудиовизуального перевода, преимуществом 

которого является анализ полисемиотической структуры 

произведения [8]. 

При аудиовизуальном переводе переводчику следует 

обращать внимание не только на реплики героев, но и на 

целый ряд других элементов: звуковое сопровождение, 

жесты и мимика героев, монтажные приемы и т.п. 
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А. В. Козуляев считает, что аудиовизуальное произведение 

полисемантично, т.к. информация поступает по 

параллельным каналам восприятия [2]. Таким образом, при 

выполнении аудиовизуального перевода необходимо не 

только и не столько учитывать смысл реплик, сколько и 

содержание сопутствующего им кадра, сюжет и характер 

персонажей. 

Профессиональные студии перевода аудиовизуаль-

ного контента, а именно сериалов и фильмов, обычно 

выполняют переводы по заказу телеканала или какого-либо 

стримингового сервиса. Поэтому большинство 

малоизвестных сериалов из-за их невостребованности среди 

русскоязычных зрителей сталкиваются с проблемой 

отсутствия качественного перевода и дубляжа. В связи с 

этим за перевод сериалов часто берутся переводчики-

любители и небольшие студии озвучки.  

Субтитры в России никогда не преобладали над 

дубляжом и закадровой озвучкой. Немое кино в большей 

степени было интернациональным, т.к. язык жестов и 

мимики понимает представитель любой культуры, и не 

нуждалось в переводе. Изначально для передачи зрителю 

определенной информации или разъяснения сюжетных 

поворотов во время монтажа между двумя кадрами 

вставляли другой кадр, содержащий текст, комментарий 

или диалог. Данные кадры назывались интертитрами.  

Первоначально они использовались для объяснения 

происходящего, а затем, до появления звука, – для передачи 

кратких реплик героев. Тогда и начал возникать 

киноперевод, ведь текст в интертитрах с легкостью можно 

было заменить на его перевод на другой язык [7]. 

Субтитры же появились лишь с возникновением 

звукового кинематографа. При распространении 

кинофильмов за рубежом, производители столкнулись с 

проблемой языкового барьера. Для привлечения 
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иностранных зрителей к просмотру зарубежных 

кинофильмов создатели в первую очередь прибегли к 

съемке разноязычных версий фильма, и лишь затем были 

предприняты первые попытки субтитрирования и 

дублирования. В то время изготовление субтитров занимало 

огромное количество времени, т.к. оно осуществлялось 

покадрово. Отношение зрителей к данному виду перевода 

было неоднозначным из-за сокращения реплик персонажей 

и необходимости смотреть вниз экрана, отвлекаясь от 

визуальной части картины. 

Популярность того или иного вида перевода 

обусловлена культурными особенностями страны. 

Р. А. Матасов связывает популярность дубляжа в России с 

историческими причинами, т.к. во времена появления и 

распространения кинематографа население страны было 

малограмотным [7]. В связи с этим субтитрирование, как 

вид перевода кинофильмов, было бы невостребованным и 

не вызвало бы интереса у русскоговорящего зрителя. Тогда 

выбор пал на дублирование, которое, в свою очередь, 

позволяло цензурировать неугодные властям реплики, а 

также приблизить автора к культуре языка перевода [9]. 

Субтитрирование также набирает популярность, т.к. с 

появлением множества программ для создания и 

автоматического размещения субтитров на экране, любой 

человек со знанием иностранного языка способен создать 

субтитры к фильму или сериалу. 

Сериалы достаточно редко дублируют, в отличие от 

фильмов. Это связано в первую очередь с финансовыми 

затратами, которые чаще всего не окупаются. Сериалы не 

показывают в кинотеатрах. В настоящее время они 

доступны для просмотра либо по телевизору, либо в 

интернете. В переводе телесериалов преобладает 

закадровый перевод, т.к. для его выполнения не нужен 

сложный монтаж звука, перевод не обязательно должен 
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совпадать с артикуляцией актера. Дублирование – 

достаточно дорогостоящий и долгий процесс, а в сериале 

обычно большое количество серий, которые необходимо 

своевременно переводить. Для выполнения закадрового 

перевода достаточно лишь наложить звуковую дорожку 

перевода на оригинальную.  

Выбор сериала на перевод зависит от множества 

факторов. И если сериал недостаточно популярен в отличие, 

например, от «Игры престолов», тогда у студий возникает 

вопрос о целесообразности и выгодности выполнения его 

перевода. В связи с этим профессиональные переводческие 

студии зависят от финансовой поддержки, что также можно 

сказать и о любительских студиях перевода сериалов. 

Правда они, в свою очередь, могут зарабатывать от так 

называемых прероллов (рекламных роликов, размещаемых 

до начала основного видео), размещения рекламы на сайте 

студии или же от спонсорской поддержки. 

В связи с тем, что сетка вещания на телевидении 

достаточно ограничена, большинство любителей сериалов 

смотрит их в интернете, на различных онлайн-платформах. 

Первоначально существовало мало студий, предоставля-

ющих зрителю перевод на достойном уровне, но в 

последнее время ситуация начала улучшаться, т.к. 

переводческие организации, которые начинали с достаточно 

посредственного уровня перевода, теперь же получают 

финансирование, улучшают качество своих переводов и 

обретают обширную базу поклонников. К таким студиям 

относятся, например, LostFilm, NewStudio, Кураж-Бамбей и 

Кубик в кубе. 

В данной работе были рассмотрены два перевода 

комедийного сериала «В лучшем мире» или «Хорошее 

место» (―The Good Place‖), вышедшего в 2016 году. 

Действие сериала разворачивается в загробном мире. После 

смерти каждому человеку присваивается определенное 
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количество баллов, сумма которых складывается из 

совершенных им при жизни действий. В соответствии с 

баллами люди отправляются в «хорошее» или «плохое» 

место. Только те, кто имеет самые высокие баллы 

заслуживают попасть в «хорошее» место, где они 

наслаждаются вечным счастьем и исполнением любых 

желаний; все остальные же обречены на вечную пытку в 

«плохом» месте. 

Главные герои сериала – девушка со скверным 

характером по имени Элеонор и мелкий преступник 

Джейсон, оказываются в «хорошем» месте, но вскоре 

осознают, что попали туда по ошибке. Чиди, так называемая 

«родственная душа» Элеанор, при жизни работал 

профессором этики и философии морали. Он пытается 

научить героев правильно себя вести и помогает заслужить 

свое место в обществе. «Родственная душа» Джейсона, 

богатая светская львица Тахани, пытается помочь Майклу, 

создателю и архитектору их района, справиться с хаосом, 

очевидно вызванным присутствием Элеонор и Джейсона. В 

конце концов, Элеонор понимает, что на самом деле все это 

время они находились в экспериментальном «плохом» 

месте, созданном Майклом, основной идеей которого 

являются психологические пытки. 

Для сравнения были выбраны единственно 

доступные субтитры к данному сериалу, выполненные 

Екатериной Рябцевой, а в качестве закадрового перевода 

был рассмотрен перевод компании NewStudio, которая 

пользуется значительной популярностью в интернете. На 

счету данной студии уже 303 озвученных сериала. 

Необходимо отметить некоторые преимущества и 

недостатки данных переводов для зрителя, т.к. часто из-за 

тех или иных недостатков люди вынуждены выбрать другой 

вид перевода для более удобного просмотра.  
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Представляется целесообразным кратко остановиться 

на том, что представляют собой субтитры и закадровый 

перевод. Субтитр – надпись на нижней части кадра 

кинофильма, являющаяся кратким переводом иноязычного 

диалога (или текста) [1]. При переводе в субтитрах 

размещают реплики персонажей, комментарии с надписями, 

появляющимися в кадре, а также с помощью специальных 

символов отмечают те или иные звуки. Переводчику 

необходимо выполнить перевод в соответствии со 

стандартами размещения субтитров, используя 

ограниченное число знаков и количество строк. 

Закадровый перевод (или войсовер) – один из видов 

озвучания, предусматривающий наличие двух звуковых 

дорожек: оригинальной приглушенной и переведенной речи 

актеров озвучания. Данный вид перевода отмечается 

сохранением оригинальной речи персонажей и звуковых 

эффектов, что позволяет видеть фильм практически таким, 

каким задумывали его режиссер и звукорежиссер. При 

выполнении данного вида перевода нет необходимости 

значительно искажать перевод для совпадения реплик 

персонажей с движениями губ, но все же необходимо, 

чтобы фразы укладывались по времени произношения. При 

выборе данного типа перевода негативным фактором 

является случай, когда в кадре ведутся два диалога 

одновременно (основной ведется на фоне второстепенного), 

оба требующие перевода и озвучки. В дубляже такую 

ситуацию невозможно допустить, т.к. оригинальной 

звуковой дорожки не слышно. 

Для сравнения были выбраны два вида перевода 

первой серии первого сезона сериала «В лучшем мире» или 

«Хорошее место» (―The Good Place‖).  

В закадровой озвучке отсутствует перевод надписей, 

вывесок и реплик персонажей, находящихся вне кадра, что, 

в свою очередь, негативно сказывается на восприятии 
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истории зрителем, появляется чувство недосказанности. 

Так, на первых же секундах главная героиня, появившись в 

незнакомом ей месте и едва открыв глаза, видит перед 

собой надпись на стене: “Welcome! Everything is fine”. В 

варианте с субтитрами зритель внизу экрана видит перевод: 

«Добро пожаловать! Все прекрасно», в то время как при 

закадровом переводе отсутствует озвучка перевода данной 

фразы, или же субтитры, указывающие на то, что 

происходит на экране. Таким образом, даже при простоте 

данной фразы, зрители, не знающие английского языка и не 

могущие прочесть надпись, упускают некоторые моменты.  

Когда Майкл проводит для Элеонор экскурсию по 

району, в котором она будет жить, в кадре мелькают 

названия домов, которые при закадровой озвучке не были 

переведены, в связи с этим для зрителя абсолютно неясно, 

что на них написано, что портит впечатление от просмотра.  

В сериале есть сцена, когда на экране одновременно 

появляется множество надписей, каждая из которых несет 

юмористический характер (Рис.1). При переводе субтитров, 

как и при закадровой озвучке, все эти надписи были 

проигнорированы.  

В обоих случаях достаточно сложно озвучить / 

разместить на экране подобное количество текста. 

Учитывая, что данный сериал является комедийным, 

отсутствие перевода данного кадра делает его менее 

выигрышным. В связи с чем российский зритель не 

испытывает положительных эмоций при просмотре данной 

сцены. При выполнении закадрового перевода на 

воспроизведение данного текста будет просто не хватать 

времени, а при субтитрировании зрителю очень трудно 

будет за короткий период времени все прочитать. 
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Рис. 1. Пример надписей, появляющихся на экране 

Тем более, если прочитать все надписи, то будет 

понятно, что большинство из них при дословном переводе с 

сохранением реалий страны, в которой производился 

сериал, будет непонятно в России. В таком случае, 

вышеприведенные фразы придется локализовать, что 

увеличит время от производства перевода, а в интернете 

высоко ценится скорость выхода новых серий. В таком 

случае, единственно возможным вариантом представляется 

перевод-палимпсест, который заключается в замене текста 

оригинала текстом перевода при помощи компьютерной 

программы, что является достаточно дорогостоящим и, 

скорее всего, невыгодным процессом, т.к. данный сериал не 

является широко известным. 

Также, когда Элеанор пытается узнать, что 

представляет собой «плохое» место, на аудиозаписи она 

слышит устрашающие звуки и крики женщины “The bear 

has two mouths!”. В закадровом переводе абсолютно не 

ясно, что именно кричит женщина, т.к. это не было 

озвучено, в то время как при субтитрировании ее реплика 
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передана и переведена как «У медведя два рта!». Данная 

фраза с одной стороны, дополняя жуткие звуки, позволяет 

понять, настолько ужасным является «плохое» место, а с 

другой стороны добавляет комический эффект, т.к. в 

воображении зрителя сразу же появляется образ того самого 

медведя. 

Характер главной героини оставляет желать 

лучшего. Об этом можно судить как по эпизодам из ее 

прошлого, в которых ярко раскрывается ее отношение к 

другим людям и миру в целом, так и по ее манере речи. В 

языке оригинала она часто произносит грубые слова, 

обращается к людям фамильярно. В связи с этим можно 

понять, почему она не вписывается в «хорошее» место, куда 

попадают лишь самые достойные люди. В переводе для 

закадровой озвучки можно заметить обилие сленговых 

выражений в ее речевом обиходе, которые соответствуют 

характеру персонажа. Например, Элеанор употребляет в 

речи, такие слова как: чувак, забей, натырить, отстой и 

пр. Героиня часто обращается к другим персонажам 

используя частицу «-ка», которая выражает неформальность 

просьбы, например: «дай-ка», «подойди-ка». Это также 

подчеркивает ее отношение к другим персонажам. В то 

время как при субтитрировании подобная эмоционально-

экспрессивная окраска речи отсутствует, что не передает в 

полной мере характер и образ героини. 

Можно также заметить разницу в обращении Майкла 

к Элеанор в их первую встречу. При субтитрировании 

обращение you переводится как «ты» и наблюдается 

неформальное общение со стороны Майкла. Учитывая то, 

что Майкл является влиятельным человеком в «хорошем» 

месте, это звучит немного странно. К тому же их встреча 

происходит в офисе, и весь диалог звучит достаточно 

формально. В то же время при озвучке обращение «you» 

заменяется на «вы», и лишь через пару сцен Майкл и 
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Элеанор переходят на «ты», тем самым показывая 

отстраненность между ними в начале, а затем налаживание 

контакта. Между Элеанор и Майклом происходит 

следующий диалог, представленный в Таблице 1:  

 

Оригинал 
Озвучка 

NewStudio 
Субтитры 

— You're in the 

Good Place. 

— Well, that's 

good. 

— Вы в лучшем 

мире. 

— Это хорошо. 

— Ты в Хорошем 

месте. 

— Это радует. 

 

Таблица 2. Варианты перевода диалога 

В Таблице 1 приведены варианты перевода данных 

реплик. В данном случае обоим версиям не удалось 

передать тот комический эффект, которого добивались 

сценаристы. В оригинале дважды произносится слово good. 

Последующий смех героев указывает на то, что данная 

сцена должна вызвать эмоциональный отклик у зрителей. В 

случае с озвучкой, данного эффекта не удалось добиться из-

за перевода самого названия сериала. Переводчиками было 

принято решение заменить дословный перевод названия 

сериала ―The Good Place‖ на «В лучшем мире». Таким 

образом, фраза «Это хорошо» не приводит к желаемому 

эффекту. В свою очередь автор субтитров не уловил идею 

каламбура и не стал переводить вторую фразу, как «Это 

хорошо». Хотя данный вариант или вариант «Что ж, это 

хорошо» был бы наиболее удачным.  

Особенностью «хорошего» места является и то, что 

его жителям запрещено ругаться матом, вместо этого в их 

речи данные слова автоматически заменяются на созвучные. 

Когда Чиди объясняет Элеанор, в чем же дело, то говорит 

такую фразу: “If you're trying to curse, you can't here”. При 

закадровой озвучке слово curse было переведено, как 
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«сматериться», а при субтитрировании – «выругаться», 

что соответствует приведенным в Таблице 2 переводам 

фраз, которые впоследствии будет произносить главная 

героиня.  

 

Оригинал 
Озвучка 

NewStudio 
Субтитры 

forked up маханулся облужался 

bullshirt истец фугня 

Mother forker Шлеп твою рать Охрюнеть 

I'm not supposed 

to tell you this but, 

um... what the 

heck? 

Ей богу, я не 

должен этого 

говорить, но какого 

сорта? 

Ох, я не должен 

говорить вам 

этого, но почему 

бы и нет? 

condescending 

bench 

Снисходительная 

скука 

Высокомерная 

кучка 

I was an ash-hole 

to everyone at the 

party 

Я поксерила всем 

вечеринку 

Я нагробила всем 

на вечеринке 

 

Таблица 3. Варианты перевода слов, созвучных 

ненормативной лексике 

Оба перевода передают задумку сценаристов. 

Правда, можно заметить, что варианты перевода в 

закадровой озвучке более эмоциональны и созвучны в 

большинстве случаев именно обсценной лексике. При 

субтитрировании автор старался заменить оригинал на 

менее табуированные слова (например, «фугня» = «фигня»).  

Переводчик может на свое усмотрение переводить 

подобные слова при условии согласования с заказчиком, 

если таковой имеется, но в любом случае ему следует 

придерживаться того варианта перевода, к которому он 

прибегнул изначально. 
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К концу серии героине все же удается произнести 

слово butthead (закадровая озвучка – «идиотина», субтитры 

– «дура»). В таком случае эмоциональная окраска слова 

«дура» находится на уровне слова «фигня», которое героиня 

не могла сказать. В связи с этим возникает вопрос: почему 

слово «фигня» персонажам произносить запрещено, а слово 

«дура» нет? При закадровой озвучке слово «идиотина» хоть 

и оскорбительное, но все же матом не является.  

В результате анализа двух видов перевода 

телевизионного сериала с английского на русский язык 

можно прийти к следующим выводам. 

1. При появлении большого количества надписей на 

экране, перевод выполнить очень трудно. В связи с этим, 

приходится опускать большую часть комичных фраз. В 

данном случае возможным вариантом является перевод-

палимпсест.  

2. При закадровой озвучке достаточно трудно 

передать все звуки и появляющиеся надписи. В 

субтитрировании перевод надписей сделать гораздо проще, 

но, если в кадре одновременно говорят два персонажа, 

могут возникнуть проблемы с передачей их реплик. В таком 

случае текст можно оформить в виде двухстрочного 

субтитра, и реплика того, кто говорит первым размещается 

выше. 

3. При выполнении перевода реплик персонажей 

необходимо опираться на характер, черты и особенности, 

отличающие каждого героя. 

4. При выборе варианта перевода обсценной лексики 

и созвучных ей слов необходимо опираться на целевую 

аудиторию сериала, а также учитывать тот факт, что многие 

люди не приемлют употребление мата, и в современном 

русскоязычном дискурсе появление обсценной лексики на 

экране телевидения категорически невозможно.  
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Таким образом, при переводе аудиовизуальных 

произведений, в частности, кино и телесериалов, 

необходимо не только обращать внимание на текст и 

реплики героев, но и на окружающие их условия, звуки, 

характеры персонажей и прочие факторы. Учитывая, что в 

мире огромное количество аудиовизуальной продукции 

(художественные и документальные фильмы, 

мультфильмы, сериалы, рекламные ролики и т.д.) 

переводится на разные языки, сфера аудиовизуального 

перевода является очень актуальной для изучения.  
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ДІЄСЛІВНА ПРЕФІКСАЦІЯ  

У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ: ВІД КАТЕГОРІЙНОГО 

ЯВИЩА ДО РЕАЛІЇ У ПРАКТИЦІ ВИВЧЕННЯ 

 

Мисник Наталия, Палий Милена 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса 

глагольной префиксации в проекции на специфику обучения 

иностранных студентов основам грамматики (славянские языки). 

Общие для болгарского, украинского и русского языков основные 

семантические группы глагольных приставок, их вариативность и 

продуктивность выявлены, в частности, на материале разработанного 

пособия для изучения украинского языка иностранцами. 

 

Ключевые слова: славянские языки, словообразование, 

глагольная префиксация, семантическая группа, методический прием. 

 

VERBAL PREFIXATION IN SLAVIC LANGUAGE: 

FROM A CATEGORY PHENOMENON TO THE 

REALITY OF PRACTICE IN STUDY 

 

Misnyk Nataliia, Paliy Milena 
 

Abstract: The article considers the peculiarities of the process of  

verb prefixation in the teaching  of foreign students the basics of grammar     

(Slavic languages). Common for Bulgarian, Ukrainian and Russian main 

semantic groups of verb prefixes, their variability and productivity are 

identified, in particular, on the basis of the created manual for studying the 

language by foreigners. 

 

Key words: Slavic languages, word formation, verb prefixation, 

semantic group, methodical technique. 

 

Дієслова посідають важливе місце у практиці 

викладання української, болгарської та російської мов як 

іноземних. Це зумовлено як різноманіттям граматичних 

категорій і форм дієслів, так і наявністю значної кількості 

префіксів, які додають нових значень у семантику дієслова, 
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а також особливостями лексичної та синтаксичної 

сполучуваності, характерними для дієслів.  

Префіксація як процес словотворення викликає 

безумовний інтерес серед дослідників-лінгвістів. Разом із 

тим, дослідження словотворення є одним із важливих 

аспектів вивчення іноземної мови [7, 8, 9]. 

Особлива увага приділяється також семантичному 

варіюванню дієслівних префіксів. Дієслівні префікси 

існують у слов‘янських та в інших європейських мовах, де 

вони дають змогу надати основному дієслову різноманітних 

смислових відтінків, вказати на спосіб дії тощо. Але у 

слов‘янських мовах префікси мають ще й видотворчу 

властивість. 

Співвідношення виду, способів дії та семантики 

дієслів – актуальна проблема для вивчення мови; вирішення 

цієї проблеми вимагає детального дослідження кожного з 

аспектів і, відповідно, їхнього диференціювання. Вид 

пов‘язують із семантикою та префіксально-суфіксальними 

дериватами дієслів. Тому ці дієслівні категорії потребують у 

словʼянських мовах чіткого визначення та тлумачення. 

Метою даної статті є виявлення специфіки процесу 

дієслівної префіксації на матеріалі болгарської, української 

та російської мов і способів її демонстрації під час 

викладання мови як іноземної. 

Щоб осягнути можливі смисли дієслівного префікса, 

необхідно попередньо розглянути значення самого 

префікса. Префікс (лат. prаеfixus, від рrаe – спереду та fiхus 

– прикріплений, приросток) – афікс, розташований перед 

коренем або іншим префіксом, що приєднується до всього 

слова і виконує словотвірну і/або граматичну функцію. 

Серед дослідників існує думка, що префікси, на відміну від 

суфіксів, утворюють слова на ґрунті слів, а не основ, тому 

вони не змінюють граматичного класу твірного слова. 

Натомість у багатьох мовознавчих студіях фігурує поняття 
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„дієслівна основа―, що, на нашу думку, є правомірним [1, 3, 

11]. 

Семантика дієслівного префікса є непростою. 

Префікс сполучається з дієсловом, при цьому похідні 

дієслова набувають часом доволі специфічних, навіть 

протилежних значень, напр.: бачити – передбачити (укр.), 

виждам – предвиждам (болг.), видеть – предвидеть (рос.). 

Тут можна спостерігати смислові зміщення та комбінації, 

взаємодію не лише з дієсловом-основою, а й із граматичним 

оточенням. 

Функції і значення дієслівних префіксів у системі 

префіксального та префіксально-суфіксального словотвору 

дієслів розглядалися болгарською, українською, російською 

та іншими мовознавчими школами на різних етапах. Так, у 

болгаристиці ґрунтовно вивчалися питання дериваційної 

функції префіксів. Із точки зору категоріальної 

приналежності твірної основи (дієслово, іменник чи 

прикметник), з огляду на семантичну та словотвірну 

похідність основи, на активну перетворювальну роль 

словотвірного форманта, В. Радева розрізняє словотвірні 

категорії та субкатегорії деномінальних дієслів [10]. У 

працях В. Константінової досліджуються походження 

префіксів від прийменників, їхні функції та взаємозвязок. 

Науковці П. Христов, К. Іванова досліджували вплив 

префіксів на лексично-граматичну дієслівну категорію виду, 

явища десемантизації тощо. 

Питання дієслівної префіксації розроблені у працях 

російських лінгвістів А. Залізняк, Ю. Кузнецової, Л. Янди 

та ін. Варто відзначити також праці польських дослідників у 

цій сфері – Г. Мартиновського, А. Богуславського. 

Префіксальний спосіб розглядається українськими 

мовознавцями С. Соколовою, С. Караман та ін. як основний 

у творенні дієслів від дієслівних основ. Дієслівний префікс 

як найменша зв‘язана значуща одиниця лексико-
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семантичної системи мови визначається як одиниця плану 

виразу з відмінними ознаками у функціонуванні.  

У префіксних дієсловах  видозмінюється значення 

щодо їхніх просторових, часових, об‘єктних та інших ознак 

дії, що сприяє розширенню гнізда споріднених слів.  

На окрему увагу заслуговує питання поліпрефіксації. 

Дієслівна поліпрефіксація розглядається вченими як 

загальнослов‘янське явище, яке має власні особливості у 

кожній мові. У працях багатьох мовознавців, а саме: 

української дослідниці С. Соколової, зокрема, у статті 

„Поліпрефіксація як засіб вираження множинності в 

сучасній українській мові порівняно з російською та 

білоруською―, російського лінгвіста Ю. Корольової 

„Полипрефиксация как способ языкового моделирования― 

та статтях болгарських науковців А. Атанасової 

„Представки и представкови комплекси в състава на 

полипрефигираните глаголи в съвременния български 

книжовен език― та Т. Куртевої „Към въпроса за глаголната 

полипрефиксация в българския език―, порушуються 

проблеми поліпрефіксації як багатопланового явища в мові 

[1, 2, 4, 5, 12]. 

Для нас цікавим було дослідити спільні та відмінні 

риси ролі поліпрефіксації у творенні нових дієслів на 

матеріалі вищевказаних слов‘янських мов. Так, у 

болгарській та російській мовах другий префікс часто 

приєднується для того, щоб внести новий лексичний 

відтінок і утворити нове дієслово: дозбирати (укр.), 

преоценя, недооценя, досъбера (болг.), понанести, 

понадарить (рос.). В українській мові новоутворені 

дієслова часто виступають у тих самих значеннях: 

роздобути, допомогти, запримітити, наздогнати (укр.), 

порівняймо лексему понавиписувати. Попри наявні 

відмінності, найяскравішим спільним аспектом є 

стилістична виразність багатопрефіксних дієслів. 
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У процесі словотворення префіксальна морфема 

здатна змінити семантику слова. Під час побудови так 

званих семантичних груп можуть виникати труднощі, 

пов‘язані із багатозначністю префіксів.  

Нашим основним завданням визначено дослідження 

семантичних полів із огляду на морфемний склад дієслів, 

тому здійснено спробу групування префіксів за спільністю 

їх семантичних ознак. 

У таблиці представлено основні значення та 

префікси, які їх відображають. 
 

Значення префіксів Болгарська 

мова 

Українська 

мова 

Російська 

мова 

Початок дії  започвам 

разбъбря се 

полетя 

розпочати 

полетіти 

заспівати 

полететь 

заговорить 

поплыть 

Результат дії подготвя 

привърша 

сътворя 

підготувати 

завершити 

створити 

подготовить 

закончить 

издать 

Дія, спрямована 

всередину 

набутвам 

вкарвам 

убождам 

влізти 

просувати 

увійти 

влезть 

уколоть 

войти 

Короткотривала дія засъхна 

попея 

погледам 

засохнути 

поспівати 

попити 

засохнуть 

попеть 

попить 

Тривала чи 

підсилена дія 

загледам 

надбягам 

придумам 

задивитися 

обігнати 

вмовити 

засмотреться 

обогнать 

уговорить 

 

Табл. 1. Основні семантичні групи дієслівних префіксів 

 

У семантичному плані як основні виділено такі групи 

префіксів: початок дії; результат дії; дія, спрямована 

всередину; короткотривала дія; тривала чи підсилена дія. 

Дослідження засвідчує, що таке групування є показовим для 

кожної з досліджуваних словʼянських мов, оскільки 
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презентує базові значення і префікси, що їх виражають. 

Більшість із префіксів є багатозначними, разом із тим 

можна спостерігати й явище синонімії в окремих значеннях 

двох чи більше префіксів. 

Варто зазначити, що кожен із префіксів має своє 

коло дієслів, з якими він поєднується, і які набувають 

нового значення. В інших випадках дієслівний префікс не 

надає дієслову значення нової дії порівняно з тією, яку 

означає твірне слово, а тільки модифікує в тому чи іншому 

плані.  

Дієслівне словотворення є одним із важливих 

аспектів під час вивчення іноземної мови. Використання 

словотвірних морфем є актуальним для засвоєння лексики 

та розширення словникового запасу іноземних студентів, 

гарантуючи нормативність усного і писемного мовлення. 

Вивчення дієслівних префіксів передбачає також 

закріплення навичок використання найбільш уживаних 

дієслівних словосполучень. 

Практичним підгрунтям цього дослідження став 

аналіз матеріалу нового навчального посібника з 

української мови для іноземних студентів „Вивчаймо 

українську разом: Граматичний довідник― [6]. Книга є 

продуктом кафедри україністики НМУ імені О. Богомольця 

(м. Київ, Україна); автори видання: проф. Н. Литвиненко, 

доц. Н. Місник, викл. О. Яник; рецензент – доц. д-р 

М. Палій, Шуменський університет „Єпископ 

К. Преславський―, Республіка Болгарія. У посібнику 

сконцентровано основний граматичний матеріал, 

необхідний для вивчення мови. Нас, зокрема, цікавили 

положення, які презентують специфіку дієслівної 

префіксації. 

У посібнику використано різноманітні методичні 

прийоми для подання матеріалу такого плану. Окремо варто 

виділити розділ, який має назву „Добірка словотвірних 
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рядів―. Тут підібрані ланцюжки спільнокореневих слів, які 

уможливлюють наочне сприйняття лексичного складу 

української мови (фрагмент 1).  
 

хто? що? 

who? 

what? 

яки й? 

what 

kind? 

що роби ти? 

what to do? 

що зроби ти? 

what to have done? 

Фрази 

Phrases 

 

ви дужання 

/ оду жання 

recovery 

ду жий 

strong 

виду жувати / 

оду жувати 

to recover – ви дужати 

/ оду жати  

to have recovered 

занеду жати 

to fall ill 

Швидк го 

ви дужання   

Get well soon!  

(Quick 

recovery!) 

відчуття  

sensation / 

feeling 

почуття  

feeling 

Compare: 

чуття  

sense 

 

 

 

 

чутли вий  

sensitive 

відчува ти to feel 

– відчу ти  

to have felt 

почу ти 

to hear 

Які  у вас від-

чуття ? How do 

you feel? 

 

Фрагмент 1. Добірка словотвірних рядів 

 

Як можна побачити із таблиці, окремим блоком 

подано дієслівні гнізда. Цей матеріал дає можливість 

полегшити засвоєння студентами категорії дієслова в 

морфологічній і словотвірній площині. 
 

Інфінітив 

(ндв) 

 

що робити? 

інфінітив (дв)  

 

що зробити?  

ІІІ особа 

множ. 

 тепер. час 

(ндв) 

що роблять? 

ІІІ особа  

множ. 

майб. час (дв) 

 

що зроблять? 

аналізувати проаналізувати аналізують проаналізують 
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бажати побажати бажають побажають 

бачити  побачити бачать побачать 

бігати побігати бігають побігають 

бігти побігти біжать побіжать 

боліти заболіти болять заболять 

 

Фрагмент 2. Дієслівні префікси 

 

У таблиці „Дієслівні префікси― зібрано лексичний 

дієслівний мінімум із найуживанішими префіксами, що є 

продуктивними під час творення нових слів (фрагмент 2).  

На цьому ж матеріалі простежуються також 

особливості формування видових пар дієслів (фрагмент 3). 
 

ІТИ (йти) І (ндв) 

Теперішній час Минулий час Майбутній час 

я йду ішов/ішла    ітиму           / буду іти 

ти йдеш ішов/ішла    ітимеш        / будеш іти 

він іде ішов    ітиме           / буде йти 

вона йде ішла    ітиме           / буду йти 

ми йдемо ішли    ітимемо      / будемо йти 

ви йдете ішли    ітимете       / будете йти 

вони йдуть ішли    ітимуть       / будуть іти 

піти І (дв) 

Теперішній час Минулий час Майбутній час 

я  пішов/пішла                   піду 

ти  пішов/пішла    підеш 

він  пішов піде 

вона  пішла піде 

ми  пішли      підемо 

ви  пішли    підете 

вони  пішли    підуть 

 

Фрагмент 3. Видові пари дієслів: відмінювання 
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У підсумку слід відзначити, що дієслівна префіксація 

як загальнослов‘янське явище має власні особливості у 

кожній слов‘янській мові та є важливим засобом для 

засвоєння мовного матеріалу.  

У результаті виконаної роботи вдалося визначити 

спільні для досліджуваних мов основні семантичні групи 

дієслівних префіксів, їхню варіативність і продуктивність.  

Робота над новим навчальним посібником для 

вивчення української мови іноземцями дала можливість 

авторам запропонувати оригінальну концепцію подання 

граматичного матеріалу, що уможливлює полегшення 

сприйняття дієслова в морфологічній і словотвірній 

площині як ключової частини навчального матеріалу.  

Дієслівна префіксація як категорійне явище в 

словотвірній системи болгарської, української та російської 

мов становить гнучкий механізм, який дає змогу 

створювати типізовані мовні засоби. Ïх застосування, 

зокрема для навчання іноземних студентів, сприяє 

засвоєнню мови з метою більш швидкої адаптації в 

соціальному житті сучасних словʼянських країн. 
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STRATEGIC REALIZATION OF THE 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Pochinok Tatiana 

 
Abstract: The author states that the mentality of a representative of a 

linguistic culture in the intercultural communication is manifested through 

behavioral strategies. In the article the key idea is revealed that for each 

typical feature of the mentality of a native speaker of the target language, 

there is a basic, universal strategy of behavior, which is simultaneously 

nationally specific in terms of speech content and linguistic implementation. 

The author defines three key national mental features of a speaker of a target 

language which are revealed through key three behavioral strategies. So, 

typical mental feature ―preservation of personal space‖ is manifested in the 

strategy of communicative distance, typical mental feature ―formal 

friendliness‖ is actualized in the strategy of communicative friendliness, and 

positive perception as a mental feature is manifested in the strategy of 

communicative self-presentation which establishes a contact and creates a 

positive microclimate of interaction. The content and the tactics of the 

strategies are defined in the article as well. The author makes the conclusion 

that the use of the strategies which correspond the mentality of a native 

speaker will make the intercultural communication effective. 

 

Key words: intercultural communication, mentality, behavioral 

strategies, linguistic culture, interlocutor. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Починок Татьяна 

 
Аннотация: Автор утверждает, что в межкультурном общении 

менталитет представителя лингвокультуры проявляется через 

поведенческие стратегии. В статье раскрывается ключевая идея о том, 

что для каждой характерной черты менталитета носителя изучаемого 

языка существует базовая универсальная стратегия поведения, 

одновременно национально специфическая по содержанию речи и 

языковой реализации. Автор определяет три ключевые национальные 

ментальные черты носителя изучаемого языка, которые раскрываются 



55 
 

через три ключевые стратегии поведения. Так, типичная 

психологическая особенность «сохранение личного пространства» 

проявляется в стратегии коммуникативной дистанцированности, 

«формальное дружелюбие» актуализируется в стратегии 

коммуникативного дружелюбия, а позитивное восприятие как 

национальная психологическая особенность проявляется в стратегии 

коммуникативной самопрезентации, которая устанавливает контакт и 

создает позитивный микроклимат взаимодействия. В статье также 

определены содержание и тактики обозначенных стратегий. Автор 

приходит к выводу, что использование стратегий, соответствующих 

менталитету носителя изучаемого языка, обеспечивает эффективность 

межкультурного общения. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, менталитет, 

поведенческие стратегии, языковая культура, собеседник. 

 

Behavioral strategies used by speakers of different 

cultures act as a special way of representing social intention in 

culture. Speech content and linguistic representation of behavior 

strategies are specific for representatives of different linguistic 

cultures. 

Behavior strategy is defined as: a way to achieve a 

communicative goal; a conscious plan for solving the problem; a 

set of theoretical steps planned by the speaker in advance and 

implemented in the course of the communicative act; a system 

of actions for choosing an adequate response; line of behavior of 

the individual in a certain communicative situation; 

characteristics of the communicative process; manifestation of 

the personal properties of the interlocutor; a group of actions 

organized to achieve the ultimate goal. In this study, the strategy 

is considered as a certain way of speech behavior, chosen taking 

into account the interlocutor's mentality and allowing to achieve 

the greatest efficiency in solving communication problems [1, p. 

31]. 

Due to the fact that the mentality of a foreign language 

communicator is manifested in the strategies of behavior in the 

process of interaction, and the achievement of the 
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communicative goal is ensured if the communicator uses 

behavior strategies taking into account the mentality of the 

communication partner, it is advisable to determine the main 

strategies for educational purposes behavior with a 

representative of any foreign language linguistic culture and 

teach students of linguistic universities to use these strategies in 

the intercultural process. Determination of the main strategies of 

behavior and their use by students in the process of 

communication will ensure the effective intercultural 

communication with the speaker of the target linguoculture. 

Strategies are universal for representatives of different linguistic 

cultures, but at the same time they are national-specific in terms 

of speech content and linguistic implementation. When 

determining the main strategies, we proceed from the fact that 

each typical feature of the mentality of a native speaker of the 

target language manifests itself in a corresponding strategy of 

behavior. Thus, preservation of personal space is manifested in 

the strategy of communicative distance, formal friendliness is 

actualized in the strategy of communicative contact, and positive 

perception is realized in the strategy of communicative self-

presentation [2]. 

The strategy of communicative distance involves the use 

of speech means that ensure the preservation of the "territory" of 

the interlocutor, namely, that part of the interpersonal space that 

the interlocutor considers "his". The strategy of communicative 

contact is based on the knowledge of certain communicative 

norms, scenarios, speech etiquette, which allow constantly 

directing the conversation in the right direction, following the 

national specifics of communicative politeness. This strategy 

assumes mutual responsibility of partners for creating a 

comfortable atmosphere of communication and a smooth flow 

of conversation based on an adequate response, which is 

achieved using the features of constructing response replicas and 

filling pauses [3, p. 278–279]. The strategy of communicative 
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self-presentation ensures the creation of a positive image of the 

communicant in the eyes of others, as well as a comfortable 

atmosphere of verbal interaction of the interlocutors. 

The implementation of the communicative distance 

strategy is provided by: 1) the indirect expression of requests, 

suggestions and advice; 2) managing the thematic contours of 

the conversation in order to avoid questions of a personal nature, 

giving preference to questions and topics that are of interest to 

the interlocutor; 3) maintaining emotional restraint – the priority 

of formal communication over emotional; 4) evasion from a 

direct, categorical answer; 5) maintaining personal distance at a 

non-verbal level. 

Indirect expression of requests, suggestions and advice, 

avoidance of a direct answer can be realized through: a) shifting 

the time plan (from Present Simple to Past and Future); b) using 

modal verbs (‗could, would, might‘); c) using modal modifiers 

in the conditional mood – combinations with verbs of speaking / 

thinking (like 'say, call, think') and verbs of preference (like 'like 

/ prefer'); d) accentuation of one's own opinion; e) shifting the 

focus to common opinion; e) using questions as a means of 

softening the statement [4, p. 193; 3; 5]. 

The shift of the time plan provides freedom of choice of 

responses, which creates the impression that the interlocutor is 

in no way going to interfere with the intentions of the other 

interlocutor or influence his decision [3]. Formulas for a polite 

request are characterized by the use of a simple past tense, 

which establishes a certain distance between the moment of 

speech and the subject of the request itself – ‗I wondered / 

thought if you could lend me your computer‘ (―I wondered if 

you could let me use your computer‖) (‗I wonder / think if you 

could lend me your computer‘ I wondered if you were free at ten 

o'clock ' ('I wanted to know if you're free at ten o'clock ') (' 

Iwonder if you are free at ten o'clock '). It should be noted that 

the imperative is often considered simply offensive to 
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representatives of Anglo-American culture, which is tantamount 

to a direct attempt on his freedom of action [5]. Instead of the 

imperative, a simple future tense can be used – ‗Shall we go out 

for a meal?‘ (‗Are we going to have a meal together?‘) (‗Let‘s 

go out for a meal‘); ‗You‘ll need to sign it‘ (―You‘ll have to sign 

this‖) (‗Sign it‘). 

Modal verbs, which convey a whole range of shades of 

modality, allow you to vary the degree of compulsory adherence 

to advice, the degree of desirability of fulfilling a request, the 

permissibility of an action, etc. – ‗You might try the new diet. It 

works miracles. ("You could try a new diet. It works wonders." 

('Try the new diet'); 'I wonder if you'd be so kind as to remove 

your cap' ("Be dear, please take off your cap"); "If I were you I'd 

join up with this firm" ("At home, I saw this movie 'You should 

join up with this firm'); 'I'd rather you didn't refer to those data' 

('I wanted you to send this data' ('Don't refer to those data') [6, p. 

22]. It should be noted that personal questions and refusals of 

requests also sound more tactfully mood - 'I'd really like to say 

yes, but ...' ("I would really like to say yes, but ..."); 'I wish you 

would ...' ("I would really like you to ..."); 'I'd rather not answer 

that if you don't mind' ("If you don't mind, I wouldn't answer 

this question"). 

The accentuation of one's own opinion consists in the 

speaker's taking responsibility for his words on himself, that is, 

the speaker subjectivizes his point of view using the means of 

modality. Expressing judgment as a personal opinion is also 

often used to create the effect of "expressiveness, openness and 

personal involvement" – 'Personally, I don't feel you're making 

the best choice' ("I personally don't think this is your best 

choice"). According to foreign researchers, for Americans, this 

is a reflection of the desire for equality, when the speaker 

equally takes responsibility for what he says and for what he 

hears in response, and in case of conflict can directly express 

and defend his point of view [6]. 



59 
 

Shifting the emphasis on conventional wisdom can be 

used in cases where it is necessary for a personal point of view 

to sound less dogmatic: for example, the speaker gives advice, 

shows modesty about his personal merits, hides insecurity. For 

example: 'Coming late is impolite. – It is well known / They say 

that coming late is impolite '. The use of questions as a means of 

softening a statement is carried out in order to avoid expressing 

one's thoughts directly, translating statements into a softer 

indirect form: 'Why don't you speak to him directly?' Would it 

be less expensive to go by car? '(―Wouldn't it be cheaper to 

travel by car?‖ [3; pp. 246–271; 3]. 

At the communicative level, the American concept of the 

preservation of personal space (‗privacy‘) is also manifested in 

the indirectness of expressing a request with the help of: 1) 

constructions like ‗Do you mind…? ‗Will you please…?‘ 

‗Would you mind if I did…?‘ ‗Could you do me a favor?‘; 2) 

strategies of interactive pessimism (term S. Levinson, 1990), 

which is expressed in the use of a number of constructions 

preceding the request and as if recognizing the impossibility of 

its fulfillment – ‗I don‘t suppose you‘d be able to…‘; ‗I wonder 

if you could…‘; ‗I‘m not sure I can ask you…‘; 3) introduction 

of the ‗hedges‘ type ‘sort of; kind of; like; in a way 'in order to 

make the request less categorical; 4) the use of verbal acts of 

apology, explanations, preliminary requests, etc. [7, p. 169–

181]: a) justification-motive – ‗I just don‘t have time to do it 

myself‘ (―I just don‘t have time to do it myself‖); b) 

justification-argument – ‗Your typing is so much more 

professional‘ (―You are typing much more professionally‖); c) 

stimulus – ‗I‘ll be eternally grateful‘ (―I was very grateful to 

you‖); d) an apology – ‗I know it‘s a load of hassle ...‘ (―I admit 

that this will cause you concern ...‖); d) extension – ‗I‘m 

supposed to give it tomorrow‘ (―It is assumed that I have to 

submit it tomorrow‖) [8, p. 135]. 
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Managing the thematic contours of a conversation with a 

native American linguistic culture is to avoid unwanted personal 

questions regarding the age, height and weight of the 

interlocutor, political views, religious beliefs, civil and marital 

status, salary, school or university performance and other details 

personal life [9, p. 76–83]. Questions like these run counter to 

the cultural norms of American communication behavior. 

The preservation of emotional restraint in American 

conversation is manifested in the priority of the "business" part 

of the conversation over the personal. The structure of an 

English-language conversation has the following pattern: 

greeting (‗opening‘) – introduction of a topic (‗feedforward‘), 

‗discussion (‗business‘)‗, closing the discussion (‗feedback‘)‘, 

‗closing ‘[5; 10]. In this structure, there is a priority of the 

business part of the conversation (‗business‘) and a certain 

symmetry of other components. The initial stage, the goal of 

which is to establish a communicative contact, usually involves 

addressing, greeting, expressing (positive) attitude about the 

upcoming communication, and 'small talk.' talk ', an expression 

of a positive assessment of the contact, gratitude for the time 

spent, signs of attention, etc. (if necessary - an invitation), 

wishes and farewell. The purpose of the ‗feedforward‘ is to 

―prepare the ground‖ for further discussion by providing the 

interlocutor with certain information that precedes the 

―business‖ part, facilitating its subsequent perception and 

allowing partly to get into the picture. The fourth stage – the 

establishment of "feedback" – is a kind of "mirror image" of the 

second: 'feedback' assumes, through questions (usually of a 

general nature), the identification of a response (and in case of 

misunderstanding – return to the previous stage and refinement), 

performance evaluation conversations. This stage signals the 

achievement of the intended goal and, with the help of 

summarizing remarks and summing up the results, prepares the 

interlocutors for a smooth transition to the final part of 
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communication [3, p. 198–199]. The main stage, called 

'business' by the ambitious Americans, is about being able to 

focus on the heart of the matter and should be longer. It should 

be emphasized that all of the above components must invariably 

be present. An acceptable deviation is the combination of the 

first two and the last two stages, which is typical for situations 

of informal communication (like ‗Hey, look what I‘ve got 

here…‘) (―Hey, look what I have‖) [3, p. 200]. 

Evasion from a direct, categorical answer to an unwanted 

question can be carried out by using [5, p. 201–202]: 1) a polite 

refusal to answer an unwanted question – ‗I know a lot of people 

don‘t mind talking about such thing, but I guess I‘m a little old-

fashioned‘ (―I understand that many do not mind discussing 

such topics, but I‘m probably a little old-fashioned‖); 2) humor 

– ‗I can‘t tell you all my secrets‘ (―I cannot give away all my 

secrets‖); 3) apologies – ‗Even my hair dresser doesn‘t know for 

sure what my natural hair color is‘ (―Even my hairdresser 

doesn‘t know what my natural hair color is‖); 4) admission that 

you are embarrassed – ‗I have to be honest – I feel rather 

embarrassed by your question‘ (―I have to admit that I was 

embarrassed by your question‖); 5) answering the question with 

a question – ‗Does your question about my marital status have 

anything to do with…?‘ (―Does your question about my marital 

status have anything to do with…?‖).  

So, for a typical feature preserving personal space, a 

communicative distance strategy has been defined, the use of 

which contributes to the formation of a foreign language 

learner's ability to maintain a communicative distance with a 

speaker of a foreign linguistic culture, which means: 1) 

indirectly express a request, proposal, advice; 2) manage the 

thematic contours of the conversation; 3) maintain emotional 

restraint; 4) maintain personal distance on a non-verbal level. 

To effectively implement the communication contact 

strategy, the following are used: 1) initiation and maintenance of 
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‗small talk‘; 2) retaining attention and stimulating the 

communicative activity of the interlocutor; 3) filling in pauses; 

4) changing the topic of conversation; 5) smooth end of the 

conversation; 6) the use of various registers of communication 

with a preference for an informal style. 

It is common to initiate and maintain a 'small talk' by 

using the following cliches: ―How are you?; How are things?; 

How are you doing?; How are things with you and Millie?; How 

are you getting on among it all?; Did you have a good 

weekend? …‖. An important pragmatic indicator of the 

acceptance of initiation and the maintenance of 'small talk' is the 

use of pronouns 'you', 'your' or appeals that meet the etiquette 

requirement of attention to the interlocutor. In a 'small talk' 

initiation situation, Americans tend to have little regard for 

context or status differences. The question about the general 

state of affairs (―How are you?‖) Can be asked to a person of 

any profession, any status, age, regardless of his personal 

characteristics, mood, without taking into account previous 

meetings and the degree of acquaintance. In order to retain 

attention and stimulate the communicative activity of the 

interlocutor, speech formulas are mainly used to help diversify 

short yes / no answers, which in the traditions of Anglo-

American culture are considered impolite. In this case, the 

following are used: 

1) intensifiers (adverbs as amplifiers) – ‗very, certainly, 

definitely‘ – ‗He‘s our most talented teacher. – Yes, he certainly 

is.‘ (―He is one of our most talented teachers. – Of course, it 

really is‖); ‗I don‘t suppose this is the best plan. – No, definitely 

not.‘ (―I don‘t think this is the best plan. – Yes, definitely not‖);  

2) sentences with verbs expressing attitude and personal 

opinion – ‗believe, think, suppose, hope, expect‘ – ‗He is a 

singer, isn‘t he? Yes, I suppose so. '("He's an opera singer, no? I 

think so");  
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3) phrases of reservation – ‗in most cases, in principle, to a 

certain extent, I agree but…, I‘m afraid but…‘ – ‗Do you like 

the idea of spending the night in a hotel? In a way, yes, but, you 

see ... ("How do you like the idea of spending the night in a 

hotel? On the one hand, yes, but I think...") (= No) [3, p. 280]. 

While maintaining a casual conversation, you should be 

careful about possible pauses, as prolonged awkward silence can 

negate the efforts of the entire previous conversation. The 

"filling in pauses" technique is reduced to using three types of 

questions: 1) short questions – ‗Oh, yes? And so? And then? 

Really?'; 2) dividing questions (more precisely, their final part); 

3) questions – "echo", repeating a remark. Exclamations – 

‗Wow  Phew  Oh  No ‘, Interjections -‗ how, what, that ‘,― duty 

‖words – ‗well; now, I see; let me see ... 'and simple sounds [3, 

p. 282]. 

The pauses are filled with comments-comments about the 

immediate environment or recent events, consent-repetitions, 

questioning (requesting more specific information). Note-

comment can be expressed by the following lines: ‗Good day for 

driving‘ (―Good day to ride‖); ‗… You should be busy today‘ 

(―… you are probably busy today‖); ‗It‘s a nice time of the year‘ 

(―This is a very pleasant time of the year‖); ‗Lovely day‘ (―Nice 

day‖); ‗It‘s a nice and quiet morning‘ (―Nice and quiet 

morning‖); 'Fine day' ('Wonderful day')‖. In this case, the use of 

a comment-comment does not indicate an intention to make 

contact, although such remarks suggest a response. Consent-

repeat is characterized by using: 'Yes; Right; Sure; Oh, it's 

great!'. Interrogation, the function of which is to involve the 

interlocutor in further communication, involves the use of the 

following phrases: ‗So, are you here on holiday?‘ (―Thousands 

of vacations?‖); 'So, do you have time for a social life?' ('Do you 

have time to hang out with your friends?' 'Do you play bridge?' 

(Do you play bridge?) It should be noted that all of the above 
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options for filling in pauses, having a certain specificity, they 

can be used simultaneously in one communicative episode. 

A feature of the termination of communicative contact is 

the smooth introduction of the conversation into the completion 

stage [9, p. 102]. When it is clear to both sides that the 

conversation is coming to an end, one of the interlocutors can 

look at the clock and say the phrases: 'Well, I'm afraid I have to 

go now' (―I'm afraid that I have to go‖), ―I'd better not take up 

any more of your time‖ (―I won't be take your time‖, ―It's been 

very nice talking to you ‖ (―I was very pleased to talk to you ‖), 

etc. Then the communicant proceeds to the phase of completion 

of the contact, using the formulas of farewell. 

Thus, for a typical feature formal friendliness, a 

communicative contact strategy is defined, which in the process 

of interaction is realized in the ability to establish and maintain 

communicative contact with a native speaker of the target 

language: 1) initiate and maintain ―small talk‖; 2) retain 

attention and stimulate the communicative activity of the 

interlocutor; 3) fill in the pauses; 4) change the topic of 

conversation; 5) end the conversation. 

The strategy of communicative self-presentation is 

characterized by: 1) emphasized politeness in relation to the 

interlocutor during communication; 2) confident statements 

about the future [10, p. 216], lack of inclination to complain 

about fate and personal problems; 3) pragmatically conditioned 

emotional expressiveness; 4) the use of eye contact and smile in 

communication at a non-verbal level. 

A high degree of politeness to the interlocutor is 

manifested in the communicative style ―high considerateness 

style‖, typical for representatives of American communication 

culture. This communicative style is characterized by the 

following features: 1) slower speech; 2) refraining from 

interruptions and interruptions; 3) approval and respect of your 

communicative partner; 4) consistency in the conversation. 
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Emphasized politeness towards the addressee, a 

demonstration of increased attention in American 

communication culture are manifested in the form of: 1) detailed 

compliments, words of sympathy, expressions of regret, 

enthusiastic assessment, in the form of praise, etc. For example, 

'You were always so good at cooking but this tea party was truly 

a masterpiece! Those cakes were simply unforgettable  '(―You 

always cooked well, but this tea was truly wonderful ‖; 2) 

emphasized exaggeration – the use of expressive emotionally-

colored verbs such as' enjoy, adore, love, hate, die for, dream 'or 

adjectives like' happy, delighted, flourishing (in good health), 

starving (hungry), super, great, horrible, awful, silly ', etc. For 

example, 'Are you hungry? – Oh, yes. I'm starving. "(" Are you 

hungry? – Oh, yes. I'm starving "); 3) double exaggeration, 

which is addressed in the process of informal communication, 

when communicants try to convey their "sincere" attitude in this 

way. Double exaggeration is created with adjectives like 

'brilliant, marvelous, fantastic, superb, warmest' combined with 

intensifier adverbs like 'just, really' and others: 'Thank you for a 

most lovely party!' (Thank you for such a wonderful party! "); 

‗That was absolutely marvelous ‘ [3, c. 272–275; 3]. 
The confidence of Americans both in a favorable future 

and in their own success is manifested in the ability to show 

themselves, which is especially noticeable in situations of 

employment, the conclusion of contracts, when the possibility of 

obtaining a particular position depends on the effectiveness of 

self-presentation. The implementation of the strategy, especially 

in discussions and in formal situations, is provided by the 

technique of open presentation of judgment as a personal 

opinion (‗personalizing opinions‘) with the help of various 

‗opinion phrases‘ [3, p. 256–258; 4, p. 193]. However, when 

avoiding answering in order to maintain harmonious 

communication, Americans tend to soften the categoricalness of 

a direct response by: 1) the words ‗well‘, ‗you know‘, ‗so‘; 2) 
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explanations – ‗That information is privileged‘ (―This 

information is not subject to disclosure‖); ‗That‘s not something 

I want to share at the moment‘ (―I don‘t want to talk about it 

now‖); ‗Sorry, I can‘t say right now‘ (―Sorry, I can‘t answer at 

the moment‖); 3) avoiding the topic of conversation; 4) 

answering a question with a question; 5) a humorous, ironic 

answer [11, p. 185]. 

Emotional expressiveness as a tactic of emotive 

communication is deliberately used by communicants in order to 

have a beneficial effect on others and is usually observed when 

expressing gratitude, sympathy, apology, refusal, polite 

question, etc. With the help of emotionally charged phrases, you 

can create and maintain a benevolent atmosphere of polite 

communication, the rules of which prescribe a greater focus on 

the feelings of the interlocutor. Adverbs of degree ('how, so, too, 

very, much') and expressive adverbs ('extremely, terribly, 

awfully'), for example, 'I'm so grateful / I can't tell how grateful I 

am '('Thank you'); ‗I‘m so sorry / I can‘t tell you how sorry I 

am‘ (―I‘m so sorry / I can‘t express how sorry I am‖) [3, p. 273]. 

In American culture, a smile means a lack of aggression, 

belonging to a given society, interest in communication, 

willingness to cooperate, willingness to provide a service, 

respect and helpfulness, gratitude, social prosperity and luck, a 

decent level of well-being. In Russian-speaking culture, a smile 

means a sincere expression of a very good mood, a special 

disposition towards the interlocutor, flirting, a transition to more 

personal relationships, ridicule and criticism, sometimes deceit 

(deception), a sign of respect for a person of a higher social 

status, and can also mean frivolity and frivolity [12]. 

Thus, a typical feature positive perception is manifested in 

the strategy of communicative self-presentation, which is 

implemented in the intercultural process in the ability to create a 

positive microclimate of interaction, which means: 1) to be 

polite towards the interlocutor; 2) to use emotional-evaluative 
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means in communication; 3) openly express your opinion; 4) 

emphasize the merits and positive features; 5) maintain eye 

contact in communication; 6) win over the interlocutor with a 

smile. 

So, the use of strategies of behavior in accordance with the 

mental characteristics of the native speaker of the target 

language provides effective intercultural communication. The 

main strategies of behavior with a representative of a foreign 

language linguistic culture have been determined, which 

include: communicative distance, communicative contact and 

communicative self-presentation. 
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SMALL TALK В КАЧЕСТВЕ КОММУНИКАТИВНОГО 

ТРЕНИНГА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

 

Стойкова Надежда  

 
Аннотация: В статье рассматривается практическое внедрение 

small talk диалогических форм коммуникации в учебный процесс. 

Приложение коммуникативных тренингов позволяет реализовать 

множество вариантов ситуационных моделей, отработка которых на 

занятиях является предпосылкой для повышения уровня языковой 

подготовки учащихся, их социальной ориентации и коммуникативной 

гибкости. Имитирование естественной диалогической ситуации по 

модели small talk в обучении РКИ, особенно на начальном этапе, 

способствует формированию основных коммуникативных навыков и 

лингвистической компетенции учащихся. 

 

Ключевые слова: small talk, тренинг, коммуникативные навыки, 

РКИ. 

 

SMALL TALK AS COMMUNICATION TRAINING  

IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

 

Stoykova Nadezhda  

 
Abstract: The article discusses the practical implementation of small 

talk dialogic forms of communication in the educational process. The 

application of communication training allows implementation of many 

variants of situational models, the development of which in the classroom is a 

precondition for improving the level of language training of students, their 
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Russian as a foreign language, especially in the initial stage, contributes to 

the formation of basic communication skills and linguistic competence of 

students. 
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Обучение иностранному языку является сложной 

многоаспектной педагогической деятельностью, при 

которой преподаватель использует различные приемы для 

оптимизации учебно-познавательного процесса. В 

теоретических исследованиях описан богатый арсенал 

различных методов и подходов, направленных на развитие 

лингвистической и коммуникативной компетентности, на 

формирование у учащихся навыков усвоения новой 

информации, критического мышления, исследовательских 

навыков, навыков обобщения, умозаключения и анализа, и 

не на последнем месте – на развитие навыков 

самостоятельной работы в процессе обучения. Как 

известно, современная методика обучения иностранному 

языку ориентирована на коммуникативно-деятельностный и 

когнитивный подходы [2]. Основной задачей изучения 

любого языка является способность свободно общаться на 

нем. Формирование навыков общения на иностранном 

языке осуществляется именно посредством 

коммуникативных упражнений, которые призваны в 

значительной степени имитировать естественную ситуацию 

общения.  

В современной методике обучения РКИ применяют 

ряд интерактивных технологий. Интерактивные 

педагогические методы характеризуются высокой степенью 

интенсивности общения участников, их взаимодействия, 

обмена деятельностями и т.д. При таком подходе 

преподаватель не дает готовых знаний, он побуждает 

обучающихся к самостоятельному поиску [5]. Такую 

пассивную позицию преподаватель занимает и при 

обучении диалогической речи в формате small talk, где его 

роль сводится к постановке определенной ситуативной 

задачи. 

Этап развития коммуникативных умений в 

методических исследованиях рассматривается как 
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репродуктивно-продуктивный этап обучения. Этот период 

предусматривает использование речевых упражнений-

ситуаций, которые направлены на то, чтобы дать 

возможность обучаемому продемонстрировать свои знания 

в общении на иностранном языке и применить все навыки и 

умения, сформированные в ходе учебного курса. В рамках 

данного этапа можно увидеть результаты обучения – 

самостоятельный выбор коммуникативных стратегий 

обучаемых, приобретенный на основе имеющихся навыков 

и умений [7]. 

В современной методике считается, что язык 

усваивается эффективнее в процессе непосредственного 

общения. Такое усвоение предполагает активное участие 

самого обучаемого, которого погружают в естественную, 

или приближенную к естественной, среду разговорной речи 

[6, с. 845]. В связи с этим, в педагогических исследованиях 

особо выделяется применение ситуационных методов: 

„процесс обучения строится на ряде ситуаций, 

естественных или учебных, возможных в реальной жизни 

или организованных преподавателем. При этом обучение 

приближается к естественным условиям усвоения языка, а 

на занятии моделируются ситуации реального общения― [1, 

с. 277]. 

Ситуативные задания обладают хорошим 

потенциалом для формирования всех видов речевой 

деятельности на разных этапах обучения. Обеспечивая 

реализацию принципа коммуникативной направленности, 

такие задания могут играть большую роль в решении 

проблемы коммуникативного развития учащихся, так как 

стимулируют их речемыслительную деятельность и 

помогают в выстраивании речевого взаимодействия и 

автоматизации навыков и умений в общении [13]. Кроме 

того, естественные ситуации общения используются для 

развития общих речевых умений, обеспечивающих факт 
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коммуникации в непредвиденных и несмоделированных 

ситуациях [8].  

Результаты аудиторной работы показывают, что 

выполнение коммуникативных задач со студентами на 

начальном этапе стимулирует спонтанное общение, и таким 

образом учебная ситуация переходит в естественную, а 

естественные ситуации общения предполагают активную 

совместную деятельность, при которой существенное 

значение приобретает освоение специфики межкультурной 

коммуникации. Коммуникативные упражнения являются 

наиболее доступным способом овладения базовыми 

знаниями, необходимыми для осуществления общения с 

представителями чужой культуры.  

Познавание и понимание „кодов― чужой 

коммуникативной практики опирается на несколько 

основных параметров, которые указаны в исследованиях 

С. О. Парфеновой и Е. А. Потехиной: знание этикетных 

норм, присущих иноязычной культуре; знания о различиях 

в структуре речевых ценностей; умение выбрать 

адекватную коммуникативную дистанцию, тему беседы, 

регистр общения, коммуникативную стратегию; умение 

строить высказывания с учетом речевых актов изучаемой 

культуры [7].  

Особенно важным условием в современной 

парадигме общения на иностранном языке, безусловно, 

является знание специфики межкультурной коммуникации. 

Однако будущая профессиональная и социальная 

деятельность студентов требует построения и других 

определенных коммуникативных компетенций, среди 

которых важное место занимает знание о том, как завязать 

разговор, как осуществить знакомство или общение с 

незнакомым человеком, с деловыми партнерами или с 

коллегами и т.д. Поэтому учебное разыгрывание 

адаптированных диалогических форм считается важным 
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условием достижения основной цели: построения 

устойчивых языковых навыков спонтанного общения в 

реальной среде. Фатический жанр small talk оказывается 
именно таким удобным форматом для формирования 

данных языковых навыков.  

Small talk представляет собой вид контактного 

диалога, характеризующегося низкой степенью 

информативности и слабой адресованностью, с его 

помощью люди сигнализируют о желании вступить в 

вербальный контакт, устанавливают отношения и 

поддерживают расстояние межличностной дистанции в 

коммуникативной ситуации любого типа [4, с. 35].  

В русской лингвистической литературе ученые 

рассматривают жанр small talk несколько в другом ракурсе. 

Так, в своих трудах И. А. Стернин использует термин 

светское общение (разговор на общие темы), устанавливая 

при этом четкое разграничение между светским и 

фатическим общением. В отличие от популярного 

английского жанра, светское общение имеет специальное 

предназначение – оно представляет собой ритуальную 

беседу. По предписаниям речевого этикета люди должны 

применять такие беседы в официальной обстановке и 

официальных ситуациях, при которых коммуниканты 

выступают в официальных ролях: попутчиков, 

официальных гостей, официальных участников какого-либо 

приема, собрания, мероприятия, либо в роли только что 

представленных друг другу и еще мало знакомых людей. 

Светское общение имеет различные цели: 1) заполнение 

времени беседой; 2) демонстрацию принадлежности 

общающихся к одной группе; 3) соблюдение принятого в 

обществе для данного типа ситуаций ритуала. При таком 

типе общения существуют принятые для конкретного 

социального слоя определенные темы разговора, 

многочисленные табу и ограничения, но общие параметры 
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тональности общения должны быть доброжелательными и 

оптимистичными с обеих сторон [11, с. 10–15].  

И. А. Стернин считает, что светское общение 

является разновидностью этикетного фатического общения 

[11], так как оно подчиняется требованиям и нормам, 

принятым в культурном образованном обществе. В отличие 

от светского общения, автор высказывает мнение, что 

фатическое общение может быть и неэтикетным, 

неформальным и не связанным с какими-либо этикетными 

ограничениям [11, с. 10]. 

Во многих культурах термин small talk 

ассоциируется с небольшим разговором, обычно на 

неформальные, отвлеченные темы. Инициатор такого 

общения имеет главную цель – наладить положительный 

эмоциональный настрой у своего собеседника, создавая при 

этом впечатление вежливого и воспитанного человека. Так 

как этот речевой жанр принадлежит фатическому общению 

и, соответственно, реализует фатическую функцию, беседы 

подобного типа способствуют регулированию добро-

желательных отношений, укрепляют дружбу, используются 

с целью продолжения общения в будущем. Универсальный 

характер small talk подтверждается его частотностью 

употребления в разных ситуациях: при случайной встрече 

знакомых, незнакомых или малознакомых людей в 

общественных местах. Следовательно, этот жанр активно 

применяется как в официальных и полуофициальных, так и 

в неофициальных ситуациях, где инициирование речевого 

контакта считается более вежливым тоном, чем неловкое 

молчание.  

Принимая во внимание контактоустанавливающую 

функцию, принято считать, что small talk выполняет ряд 

важных, присущих только ему академических функций, он 

способствует успешной коммуникации во всех сферах 

разговорной речи и рекомендуется как обязательный 
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элемент в процессе обучения иностранным языкам [3, с. 

491]. На базе small talk жанра как компонента 

профессиональной иноязычной подготовки в научной 

литературе известна методика обучения студентов 

экономических специальностей. Автор статьи указывает, 

что при помощи беседы такого типа можно применять 

различные речевые стратегии (контактоустановления, 

заполнения паузы, размыкания контакта) и тактики 

(осведомления, замечания-комментария, согласия, 

этикетной тактики) [9, с. 81].  

Применение small talk тренингов в обучении, 

несомненно, связано с созданием навыков общения на 

иностранном языке. Практическое приложение этого 

подхода находит свою естественную реализацию в 

воспроизводстве диалогических форм коммуникации. 

Диалогическая форма общения во всех языках является 

наиболее распространенным способом социально-ролевого 

взаимодействия. Имитирование естественной диалогичес-

кой ситуации по модели small talk в обучении РКИ, 

особенно на начальном этапе, создает у учащегося базисные 

языковые навыки, такие, например, как:  

1) умение начинать/завершать речевую интеракцию 

(диалог); 

2) умение правильно употреблять в речи фатические 

языковые средства, соответствующие стилю и регистру 

данной ситуации общения; 

3) умение правильно формулировать вопрос/отвечать 

на вопрос; 

4) умение выражать собственные мысли, 

мотивировать личную точку зрения.  

Создание диалогических форм общения побуждает 

учащегося развивать ряд личностных качеств: 

самостоятельность, творческое мышление и воображение, а 

также стимулирует мотивацию к общению. 
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Практическое внедрение данного фатического жанра 

в аудиторную работу со студентами, изучающими РКИ на 

начальном этапе, поставило ряд вопросов, решение которых 

необходимо для реализации обозначенной идеи. Один из 

них был связан с настроем студентов принять участие в 

решении такой интерактивной задачи. Как активные 

участники процесса обучения студенты должны были 

высказать свое мнение о том, как организованы их 

практические занятия. Для этой цели была проведена 

небольшая анкета. Анкетный опрос дал возможность 

установить их личное мнение по отношению к процессу 

проведения практических занятий, а также проверить, в 

какой степени они понимают суть понятия small talk и его 

специфические особенности в речевой практике.  

Важно уточнить, что этот эксперимент не претендует 

на абсолютную полноту и точность, так как был проведен в 

языковой группе, состоявшей из 12 болгарских студентов, 

изучающих РКИ на начальном этапе. Первая группа 

вопросов была связана с целесообразностью практических 

заданий. На вопрос „Какие задания вы любите выполнять 

во время практических занятий по русскому языку?“ 

большинство студентов ответило, что им нравится 

письменно составлять тексты и делать упражнения по 

имеющемуся образцу. Однако общее мнение группы 

объединялось вокруг идеи о том, что составление диалогов 

по предварительно заданной ситуации является одним из 

наиболее продуктивных способов развития умения 

свободно говорить на русском языке. 

Задачей второй группы вопросов была проверка 

общих знаний студентов о культуре общения на родном 

языке. Большинство из них сообщили, что легко могут 

устанавливать речевой контакт в различных ситуациях, в 

том числе и с незнакомыми людьми, при этом такие 

факторы, как социальный статус, возраст, пол, этническая 
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принадлежность собеседника, обстановка общения и др. не 

имеют особого значения. Не исключено, что подобные 

ответы вызваны непосредственностью в общении и 

недостаточностью социального опыта, присущих молодым 

людям.  

Интересными были ответы, связанные с вопросами о 

тематическом содержании разговоров. Некоторые студенты 

отметили, что беседу успешно можно завязать, обсуждая 

такие темы, как погода, время, транспорт, ориентация в 

незнакомом городе, события разного характера; 

общедоступные темы, которые не могут довести разговор 

до конфликтов; темы, затрагивающие большую часть 

общества; даже темы, связанные с морально-этическими 

категориями добра и зла. Другие реципиенты указали, что 

тема разговора в значительной степени зависит от ситуации 

общения, от собеседника и от общих интересов 

общающихся. 

Тема разговора является ключевым моментом 

речевой интеракции, поэтому участникам общения 

приходится задумываться, о чем не следует говорить. 

Большинство студентов указали, что темы, на которые не 

принято говорить (табуированные темы) касаются личной 

жизни собеседников. Среди „запрещенных― тем были 

перечислены такие, которые относятся к политическим и 

религиозным взглядам, месячным доходам, сексуальной 

ориентации и азартным увлечениям. Главная цель 

проведения этой небольшой анкеты – сосредоточить 

внимание студентов на важных элементах общения, 

которые они должны учитывать во время выполнения 

учебных задач. 

Осуществление тренингов составления small talk 

диалогов реализовывалось обычно после завершения 

каждой темы учебного комплекса [12], когда 

предполагается, что студенты усвоили определенный 
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минимум лексических единиц и грамматических 

конструкций. Тренинги проводились обычно в конце 

практических занятий, когда уровень восприятия новой 

информации у учащихся уже понижается из-за усталости. 

Различные ситуации реального общения послужили базой 

учебных ситуативно-коммуникативных упражнений после 

темы Будем знакомы!, Познакомьтесь!, У меня прекрасная 

семья, Как дела?, Очи черные, В гостях хорошо, а дома 

лучше, Век живи, век учись!, Не думай о секундах свысока и 

др. Таким образом, в аудиторной работе студентам 

неоднократно были поставлены задачи составить 

небольшой диалог со знакомым или незнакомым 

собеседником на улице, в университете, в библиотеке, 

магазине, в транспорте, в больнице, в мэрии, на вечеринках, 

при деловых встречах и т.д.  

Коммуникативные тренинги, проводимые в виде 

игровых заданий, способствовали снятию психологической 

нагрузки, сплочению коллектива, раскрытию творческих 

способностей каждого студента. В группе создавался 

благоприятной психологический климат, и таким образом, 

повышался эмоциональный тонус. Создание положитель-

ных эмоций оказало влияние на учебную деятельность. В 

процессе работы наблюдалось, что применение подобного 

эмоционального компонента в обучении способствует 

усвоению грамматических особенностей русского языка и 

активизации приобретенных знаний. 

Регулярное проведение small talk диалогов на 

занятиях в виде игры оказалось весьма продуктивным и при 

поддерживании деятельности преподавателя в процессе 

формирования у обучаемых основных лингвистических 

компетенций, приобретаемых в ходе изучения РКИ – 

формирование коммуникативных навыков; повышение 

уровня лексической и грамматической компетентности; 
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формирование знаний о специфике общения на 

иностранном языке. 

 

 Формирование коммуникативных навыков 

Одной из подфункций small talk беседы является 

регуляция общения. Таким образом, у студентов 

формировались навыки инициировать общение, 

поддерживать, и соответственно завершить его. Важным 

элементом в процессе формирования коммуникативной 

культуры является усваивание вежливой манеры говорения, 

которая способствует созданию положительного 

впечатления, позволяющего продолжить дальнейшее 

общение в корпоративном духе. Это дает возможность 

закрепить знания о формулах русского речевого этикета, в 

частности, слова и выражений, связанных с категорией 

вежливости.  

Процесс формирования культуры общения включает 

и знания о социально-ролевом статусе коммуникантов, 

следовательно, преподаватель должен учитывать и этот 

факт. В ходе учебно-речевой ситуации участникам диалога 

„напоминалось― о том, как правильно строить свои 

высказывания, соблюдая биотические характеристики 

собеседника – пол, возраст, социальный статус 

(вышестоящий / нижестоящий), образование и т.д.  

Разыгрывание учебно-речевых ситуаций (в том числе 

и small talk диалог) в значительной степени способствовало 

формированию основных диалогических умений.  

 

 Повышение уровня лексической и 

грамматической компетентности 

Контекст учебно-речевой ситуации small talk связан с 

фатическим общением, для которого характерны множество 

речевых клише (выражения приветствия/прощания) 

этикетных реплик, фатических эмотивов, (например, 
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благодарность, комплимент, похвала, пожелание), форм 

обращений и др. Употребление всех этих элементов в 

речевой практике дает возможность преподавателю, с одной 

стороны, проверить языковые навыки своих студентов, а с 

другой – дополнить их знания, а также вовремя 

скорректировать лексические и грамматические ошибки. А 

ситуативный фактор, стоящий в основе таких тренингов, 

безусловно, способствовал закреплению знаний и 

автоматизации употребления, характерных для small talk 

речевых формул в спонтанном, заранее незапланированном 

общении. 

 

 Формирование знаний о специфике общения на 

иностранном языке 
Обучение ведению small talk развивает в достаточной 

степени тот минимум коммуникативных знаний и умений, 

который говорящий должен учитывать, особенно в общении 

с представителями другой лингвокультурной общности. Как 

уже было отмечено, беседам такого типа свойственна 

регламентация тематики общения (установление регламента 

относительно репертуара разрешенных тем и тем-табу) 

Выбор темы общения является ключевым моментом в 

межкультурной коммуникации. Каждый культурный 

социум имеет свои стереотипы тематического содержания 

small talk, которые усваиваются учащимися при изучении 

РКИ во время проведения на занятиях различных 

диалогических тренингов. Поэтому и задача преподавателя 

в процессе проведения small talk тренингов заключалась в 

том, чтобы „информировать― студентов о тематической 

специфике общения – о популярных и табуированных темах 

в русском социуме.  

Систематическое проведение ситуативно- 

коммуникативных тренингов на занятиях РКИ 

естественным способом дополняло как языковые знания, 
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так и умения общаться. В конце первого этапа обучения у 

болгарских студентов наблюдались следующие результаты, 

которые можно сгруппировать с точки зрения приобретения 

коммуникативных умений (А) и языковых знаний (Б):  

 

А) Коммуникативные умения: 

 отсутствие языкового барьера;  

 снижение стресса, вызванного возможными 

языковыми ошибками; 

 усиление желания общаться на русском языке; 

 умение вести диалог; 

 умение работать в команде; 

 изучение иностранного речевого этикета как 

обогащение знаний и по родному языку. 

 

Б) Языковые знания:  

 автоматизация употребления изученных 

конструкций по определенной теме; 

 развитие умения воспринимать иностранный язык на 

слух; 

 активизация поисковой активности (поиск новых 

слов и выражений, в том числе разговорных 

конструкций, жаргонных и сленговых выражений); 

 развитие умений работать с различными 

информационными ресурсами: словарем, 

электронными ресурсами и т.п. 

Практическое приложение жанра small talk в 

обучении РКИ с болгарскими студентами дало возможность 

преподавателю, с одной стороны, закрепить знания 

речевого этикета, а с другой – повысить уровень общей 

лексической и синтаксической компетентности обучаемых. 

При этом задача преподавателя сводилась не только к тому, 

чтобы научить студентов говорить на иностранном языке, 

но и сделать это правильно с точки зрения этикета, 
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языковой нормы, делового протокола и др. Практическое 

внедрение таких бесед в учебный процесс позволило 

реализовать множество вариантов ситуационных моделей, и 

это, безусловно, являлось предпосылкой для повышения 

уровня языковой подготовки студентов, 

социолингвистической компетентности и коммуникативной 

гибкости.  

Таким образом, проведение ситуативно-

коммуникативных тренингов в формате small talk 

оказывается весьма эффективным и перспективным в 

обучении РКИ, особенно на начальном этапе. Игровая 

модель проведения способствует естественным образом 

созданию общности между студентами, преодолению 

языкового барьера, закреплению лексического и 

грамматического материала, а также и повышению 

коммуникативной культуры. Составление small talk 

диалогов, безусловно, повышает мотивацию студентов к 

изучению языка. 
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РЕЦЕНЗИИ  
 

 

Бартош Д. К., Гальскова Н. Д., Петкова-Калева Ст., 

Стоянова Е. Пътят към професията учител по чужд език: 

монография. Шумен, 2019. 290 с. ISBN: 978-619-201-347-9 

 

  Във висшето професионално образование и в 

училищното чуждоезиково обучение през последните 

десетилетия протичат 

интензивни процеси на 

преобразуване. Това е 

свързано с прехода към 

нова образователна 

парадигма, предоставяща 

на учителя по-големи 

възможности при избора 

на модели за изграждане 

на учебни курсове по 

чужд език, учебни 

програми и пособия, 

отчитащи не само 

регионалните особености 

на обучението, но и 

индивидуалните 

потребности на 

обучаемите. 

В предложената за рецензия монография авторите се 

позовават на актуалните проблеми на професионалната 

подготовка на учителите по чужд език в контекста на 

съвременната лингвокултурна ситуация. Това предполага 

разглеждането на редица въпроси, свързани със смисловите 
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ориентири на съвременното образование и целите на 

чуждоезиковото обучение. 

Особено важно място се отделя на учителя по чужд 

език като част от образователната система. Неговата 

професионална компетентност и професионалното му 

майсторство са залог за успешно проведен образователен 

процес.  

Обучението на бъдещите учители и преподаватели 

във висшето училище предполага, освен натрупване на 

професионални знания, но и формиране на ключови 

компетенции, които в бъдеще да послужат като фундамент 

за развитие на техния творчески потенциал. От тази гледна 

точка методическата разработка на авторския колектив 

подпомага формирането на педагогическите умения и 

творческия път на бъдещия учител. Едно от важните неща е 

осъзнаването на спецификата на образователната система с 

нейните елементи и връзки, умелото боравене с 

традиционните и иновативни похвати и методи, а също така 

и формирането на представата за учителя като компетентна 

и творческа личност.  

Концепцията на авторите предлага модел за 

въвеждане в специалността чрез определени стъпки. Тук се 

засягат въпроси за професионализма на обучаващия, 

осъзнаване на целевите и съдържателните аспекти на 

професионалната му подготовка, механизмите за тяхната 

реализация на практика в различни учебни ситуации. Не на 

последно място са технологиите за подготовка и 

изпълнение на педагогическата работа (планиране, 

програма за наблюдение), както и начините за оценка на 

нейните резултати.  

От особено значение е описаната от авторите 

четвърта стъпка, която се състои в запознаването на 

студентите с възможностите за провеждане на мониторинг 

на педагогическата дейност в сферата на обучението по 
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чужд език, самоанализ на собствената професионална 

подготовка, в това число и с помощта на професионално-

методическо портфолио.  

В този си вид представените 4 стъпки по пътя за 

постигане на професионални компетенции на учителя 

представляват един относително завършен цикъл, който 

формира най-обща представа за бъдещата дейност, включва 

обратната връзка, възпитава саморефлексия с цел 

подобряване на получените резултати. Всичко това 

позволява да бъдат извършвани корекции в 

преподавателската работа, да се търсят индивидуални 

пътеки и да се използва творческият потенциал на 

обучаваните.  

Отделно място в монографията заема разглеждането 

на една от важните форми в образователния процес – 

педагогическата практика в системата на професионалната 

подготовка на учителя по чужд език.  

Авторите споделят с читателя педагогическото си 

майсторство, дават практически съвети по организацията на 

учебния процес в обучението по чужд език, по 

усъвършенстването на професионално значимите навици и 

умения, по разширяването на професионалния кръгозор. 

Книгата съдържа много актуална тематика и полезна 

информация и представлява интерес не само за студенти и 

докторанти, но също така и за преподаватели, занимаващи 

се с въпроси, свързани с различните аспеки на теорията по 

чуждоезиково обучение и възпитание. 
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