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КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК  

У ФАХОВОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
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КОММУНИКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Литвиненко Нина, Мисник Наталия, Палий Милена 

 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы славянских 

исследователей к использованию коммуникативных стратегий и тактик 

в современном медицинском  дискурсе, выявлены их общие черты и 

различия. Анализированные явления раскрывают возможности 

оптимизации профессиональной речи в болгарском, украинском и 

русском языках и имеют важную практическую направленность при 

общении в сфере здравоохранения.  
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Abstract: The article explores approaches (views) of Slavic 

researchers for the use of communicative strategies and tactics in the 

contemporary medical discourse. Their common features and differences are 

determined. The phenomena analyzed reveal opportunities for the 

optimization of professional speech in Bulgarian, Ukrainian and Russian, 

having an important practical orientation in communication in the field of 

healthcare. 

 

Key words: professional medical discourse, communicative 

strategy, communication tactics, technologies to be used, Slavic languages. 

 

На сьогодні дискурс з його міждисциплінарним 

характером продовжує викликати зацікавлення дослідників 

різних наукових напрямів у всьому світі. Проблеми 

професійного дискурсу, який вибудовується завдяки 

реалізації комунікативних стратегій і тактик, є предметом  

широкого спектру актуальних досліджень. Основним 

залишається питання про визначення та диференціювання 

дискурсивних, когнітивних, комунікативних і прагматичних 

стратегій. У зв‟язку з цим цікавим було б з‟ясувати підходи 

до аналізу застосування комунікативних стратегій і тактик у 

сучасних національних лінгвістичних школах. Достатньо 

показовими в цьому плані виявилися праці з дослідження 

медичного дискурсу науковців В. Тачевої (Болгарія), 

Н. Литвиненко (Україна), М. Барсукової (Росія). 

Поглиблено досліджувалися такі проблеми, як ефективність 

комунікативних моделей взаємовідносин лікаря й пацієнта, 

вивчення специфіки мовної реалізації їхніх когнітивних і 

мовленнєвих стратегій та порівняння отриманих 

результатів. Актуальність таких досліджень засвідчує той 

факт, що, скажімо, наукова праця проф. Віолети Тачевої 

“Комуникативни умения в медицинската практика” була 

виконана в рамках Міжнародного проекту “Интеркултурна 

медицинска комуникация в Европа” за програмою “Учене 

през целия живот” (2013–2014 рр.) [5]. Сучасним мовним 

аспектам і проблемам у вербальній та невербальній 
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клінічній комунікації “лікар – пацієнт” присвячено праці 

українських дослідників, зокрема  монографію проф. Ніни 

Литвиненко “Український медичний дискурс” [3; 4]. 

Стратегії й тактики усного медичного дискурсу стали 

предметом дослідження Марини Барсукової [2]. 

Питання сучасних технологій застосування 

комунікативних стратегій і тактик у фаховому дискурсі 

продовжує викликати в авторів даної статті наукове 

зацікавлення, але в цьому разі – в порівняльному аспекті на 

матеріалі слов‟янських мов.  

У контексті поняття, що можна подати як формулу 

“мова + дія = комунікативна взаємодія”, вживається 

термінолексема “інституційний дискурс”, вперше згадана в 

працях французького філософа й культуролога Мішеля 

Фуко, котрий висловив думку про доцільність вивчення 

професійного дискурсу, зумовленого певними фаховими 

рамками, які він номінував як інституційні. 

Досліджуючи психіатричний дискурс ХIХ ст. та 

дискурс тогочасної медицини, вчений висловлював думку 

про необхідність опису “інституціалізованої галузі”, коли 

медик розвиває свій дискурс у межах таких сфер, як 

госпіталь, приватна практика, лабораторія, бібліотека. Усе 

це науковець відносив до дискурсу медицини [6, с. 37]. 

Інституційний фаховий дискурс є достатньо 

структурованим, оскільки, за визначенням Т. А. Ван Дейка 

[1], сфера діяльності – це обмеження, яке зумовлене 

наявністю тематичних репертуарів, що моделюють процес 

спілкування. І хоч дослідники радять обережно підходити 

до вживання категорії “структура” стосовно поняття 

“дискурс”, оскільки йдеться про живе мовлення, зауважимо, 

що, попри відсутність структурного детермінізму, 

притаманного системі мовних одиниць і рівнів, 

інституційний фаховий дискурс має свої стандарти, які 

регулюють його функціонування. Одним із таких стандартів 
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є наявність базової пари учасників комунікації 

(вчитель/учень, лікар/пацієнт), тобто представників  

інституту (агентів) та людей, що до них звертаються 

(клієнтів). Це зумовлює таку форму комунікації, як діалог, 

що передбачає взаємодію між мовцем і слухачем, 

об‟єднаних спільністю цільового завдання. 

Перебіг розмови в будь-якому з виявів фахового 

дискурсу – це не хаотичний процес, а цілком упорядковане 

явище. Визначити характер і ступінь цієї впорядкованості 

зазвичай дуже проблематично. Водночас саме від 

стратегічного спрямування й тактичних прийомів, обраних 

мовцем, який є ініціатором комунікативної взаємодії, 

залежить її хід. 

“Комунікативну стратегію у фаховому дискурсі 

визначаємо як різновид комунікативної поведінки або 

комунікативної взаємодії, під час якої мовець використовує 

різні вербальні та невербальні засоби для розв‟язання 

професійно зумовлених комунікативних завдань” [3, с. 88]. 

Стратегія – це канва поведінки мовця, що характеризує 

комунікативний акт, а комунікативна тактика зазвичай 

представлена практичними мовленнєвими діями, які 

експлікують комунікативну семантику дискурсу. Це 

співвідноситься насамперед з реалізацією деяких 

комунікативних намірів, спрямованих на досягнення 

стратегічного результату. 

 Стратегія мовця як представника певного фаху – це 

власне його своєрідний комунікативний план, що 

передбачає відповідну професійну компетентність, а 

тактика чи тактики – це прийом, що сприяє реалізації цього 

плану. Водночас потрібно враховувати як спосіб корекції 

мовної взаємодії під час передавання інформації, так і 

структуру та механізми впливу на партнера для розв‟язання 

професійно-практичних завдань. І тут важливим чинником 

мають стати технології застосування стратегій і тактик у 
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фаховому дискурсі, які й роблять процес комунікації дієвим 

і результативним. 

“У медичній практиці комунікативні вміння є 

суттєвою частиною діагностично-лікувального процесу, що 

усвідомлюється як пацієнтами, так і медичними 

спеціалістами. Більш ніж 97 % анкетованих медичних 

працівників визначають комунікацію важливою та суттєвою 

частиною лікувального процесу, і лише для 3 % опитуваних 

цей фактор не є суттєвим” [5, с. 77]. 

Основні риси фахового медичного дискурсу, що 

об‟єктивно вирізняється з огляду на соціально-рольові 

ознаки, комунікативні та структурно-семантичні особливо-

сті, що реалізується у сфері спілкування “лікар – пацієнт”, 

зумовлені комунікативними преференціями лікаря, його 

статусом, фаховою компетентністю, особистими рисами та 

практичними навичками й вміннями.  

Вагомим чинником цього різновиду фахового 

дискурсу є спрямованість застосовуваних лікарем 

комунікативних стратегій і тактик. Так, наприклад, 

застосовуючи на виокремленому нами етапі рекомендацій 

стратегію, номіновану як директивна (з огляду на мету та 

конкретні цілі спілкування), лікар пристосовує свою 

поведінку до конкретних обставин спілкування з пацієнтом, 

маркованих семантикою спонукання, що виявляє себе в 

модуляціях згаданої стратегії, яка, на нашу думку, 

зумовлена основною ознакою інституційного дискурсу, де 

на перший план виступає статусно-рольова належність 

комунікантів.  

Директивні настанови лікаря як авторитетного 

співрозмовника, що має фахові знання, сприяють 

виробленню в пацієнта автоматизму дій. Однак ці 

настанови пацієнт не сприймає як вияв психологічного 

тиску, оскільки лікар застосовує тактики, що забезпечують 

інтенсивність спілкування, хоча ступінь інтенсивності 
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волевиявлення в них різний. До прикладу, лікар-мовець 

вдається до таких протилежних, на перший погляд, тактик, 

як тактика категоричної рекомендації і тактика 

співробітництва.  

Тактика категоричної рекомендації, яка передає 

власне волевиявлення лікаря, є важливою і необхідною. За 

допомогою категоричних прямих директив лікар контролює 

дії пацієнта, коригує його поведінку. Водночас зауважимо, 

що така тактика є прийнятною за умови адекватного 

сприйняття ситуації пацієнтом. Лікар вдається до 

категоричної рекомендації, коли його діалог з пацієнтом 

цілком оптимізований і він упевнений, що його 

розпорядження будуть виконані. Тактика категоричної 

рекомендації передбачає достатньо категоричне спонукання 

без елементів його пом‟якшення: укр. Стежте за тиском! 

Вам потрібно дотримуватися дієти! Ванночки для пальця 

робити щовечора!  

У болгарському дослідженні дана форма комунікації 

має назву “инструкция в императивна форма”: болг. 

Казвайте, какъв е проблемът! Лягайте по гръб! Давайте 

изследванията! 

Аналогічною виступає номінація “авторитарный тип 

дискурса” в дослідженнях цього явища в російській мові: 

рос. Откройте шире рот! Дайте направление! 

Категоричність волевиявлення як провідна інтенція 

лікаря може набувати ознак заборони, наказу тощо. І хоч 

вияв його емоцій обмежений нормами інституційної 

поведінки, використання тактики категоричної рекомендації 

сприяє експлікації директивних настанов, яку посилює 

синтаксична організація висловлень не лише у формі 

окличних і спонукальних речень, але й питально-

апелятивних структур на кшталт: укр. Може, Ви, нарешті, 

почнете вживати ліки, а не лише гіпнозом лікуватися?! 
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Тактика категоричної рекомендації набуває 

характеру заборони тоді, коли лікар, даючи настанови, не 

дозволяє пацієнтові виконувати дії, які можуть зашкодити 

лікуванню. Ознаки заборони в мовленнєвій поведінці лікаря 

з‟являються як наслідок припущень щодо небажаної 

потенційної поведінки пацієнта через його некомпе-

тентність, недисциплінованість, безпомічність тощо. 

Заборона може стосуватися призначень, які дає пацієнтові 

лікар. Мовним засобом вираження такої ознаки в контексті 

тактики категоричної рекомендації є: 

− заперечне спонукання: (укр.) Не вживайте більше 

однієї таблетки на день! Не змінюйте дозування; (рос.) Ни 

в коем случае не курите! (болг.) Не мърдай крака! Да не се 

храниш 2–3 часа! При цьому заборона може бути пов‟язана 

також з особливостями поведінки пацієнта: (укр.) Не 

переохолоджуйтесь!  

− спонукання без заперечення: (укр.) Відмовтесь від 

гострого, солоного, кислого! Припиніть самолікування! 

Негайно проконсультуйтеся в онколога! Терміново здайте 

аналіз крові на гемоглобін! (болг.) Нека да дойде на 

контролен преглед! (рос.) Вздохните глубоко!  

− безособові форми з предикативами треба, 

необхідно та запереченням або без нього: (укр.) Треба 

відмовитись від солодкого! Необхідно відмовитися від цієї 

дієти! Не треба вживати гострого! Не треба так цим 

перейматися! (болг.) Трябва да се взема лекарството по 

една таблетка дневн! (рос.) Необходимо гулять два раза в 

день. 

Особливо категоричною рекомендація стає тоді, коли 

вона набуває ознак наказу. У такий спосіб лікар примушує 

пацієнта виконувати його розпорядження. Це буває за 

умови, коли через певні обставини з‟являється  відчутний 

супротив з боку пацієнта, який боїться болю чи інших 

неприємних відчуттів, невпевнений у своїх можливостях, 
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потребує підвищеної уваги тощо. Щоб подолати цей 

супротив, лікар використовує наказ як один із можливих 

елементів впливу на адресата. 

Волюнтативна настанова як елемент тактики 

категоричної рекомендації може набувати ознак 

перестороги, що вербалізує дії пацієнта, які можуть 

негативно вплинути на перебіг лікування. Гіпотетично 

передбачаючи можливість таких дій, лікар застерігає 

пацієнта, щоб забезпечити результативність лікування. Він 

розглядає небажані для ефективності лікування дії пацієнта 

як умову, за якої можливий негативний прогноз. Мовним 

вираженням перестороги є застосування умовного способу: 

укр. Якщо будете продовжувати палити, то операції не 

уникнете! Якщо будете постійно нервувати, то інфаркт 

Вам забезпечений! Якщо не відмовитеся від солодощів, то 

наші зусилля будуть марними! (рос.) Если будете 

продолжать курить операция вам обеспечена! Если не 

откажетесь от сладкого, все наши силия будт 

напрасными!(болг.) Ако не престанете да пушите не 

поемам ниаква отговорност! Ако не пиете лекарството, 

ще се почуствате зле! 

Отже, найбільш дієвим засобом вираження тактики 

категоричної рекомендації є мовні конструкції 

волюнтативної настанови, що утворюють варіативний ряд, 

створюючи широкі можливості для вираження 

різноманітних семантичних відтінків і забезпечуючи 

подальшу реалізацію тактик, зумовлених лікарським фахом.  

Однією з них є тактика співробітництва, яка 

ґрунтується на ідеї спільної дії комунікантів і передає 

прагнення лікаря до співпраці з пацієнтом у процесі 

лікування. Застосування цієї тактики увиразнює ефект 

причетності лікаря до проблем пацієнта, своєрідного 

”перевтілення” лікаря в пацієнта, створюючи атмосферу 
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довіри. Це допомагає пацієнтові подолати страх, 

невпевненість, а іноді й почуття самотності. 

Тактику співробітництва реалізують за допомогою 

різних мовних форм. Досить поширеним засобом є 

займенник ми зі значенням ”ми-спільне”, використання 

якого спостерігаємо в дискурсі лікаря на всіх етапах 

комунікативної взаємодії з пацієнтом: (болг.) Хайде да 

вдигнем ръцете горе! Да започнем първо с антибиотик. 

(рос.) Дышим глубоко. Закрываем левый глаз, читаем! 

Як специфічну ознаку в українській мові вкажемо те, 

що для вираження форми спільної дії наказового способу 

широко вживаними є дієслова з префіксом по-: (укр.) 

Поприкладаймо компреси. Переважання дієслів доконаного 

виду з префіксом по- пояснюємо тим, що такі дієслова 

позначають дію, обмежену в часі, а оскільки ця дія є 

процесом лікування, то вона набуває значення позитивної 

перспективи, усвідомлення якої необхідне для тяжко хворої 

людини або пацієнта, що потребує опіки. 

Транспоноване значення особи дієслова − форма 

першої особи множини замість форми другої особи однини 

дає змогу нейтралізувати категоричність наказових форм, 

пом‟якшити вимогливий характер висловлення, передати 

значення спільної дії. Саме цього прагне насамперед лікар, 

застосовуючи тактику співробітництва, спрямовану на 

виконання пацієнтом його рекомендацій: укр. Повживаймо 

аспірин; Спробуймо поприкладати компреси; Стараймося 

не перевтомлюватися; Повживаємо краплі ”Береш-плюс”; 

Будемо намагатися частіше відпочивати; Постараємось 

не ступати на ліву ногу. 

Дієслова доконаного виду з префіксом по- надають 

значення часового обмеження дії, виконання її протягом 

певного відтинку часу: Усе гаразд, у легенях чисто. Це 

гострий фаринготрахеїт. Так. Повживаємо бронхосан по 

дві таблетки тричі на день… І компреси… поприкладаємо 
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компреси. Рідше трапляються речення з предикативними 

дієсловами у складеній формі майбутнього часу: Будемо 

вживати магне-В6 в ін’єкціях упродовж семи днів. 

Застосовуючи тактику співробітництва, в основі якої 

є інтенція усвідомлення пацієнтом потреби виконати 

рекомендовані йому дії, лікар досягає сугестивної мети – 

створити нову життєву настанову, яка б правильно 

орієнтувала пацієнта. 

Тактика співробітництва лікаря з пацієнтом 

спрямована на створення ілюзії їхніх спільних дій у процесі 

лікування. Волевиявлення лікаря при цьому конкрети-

зується у спонукальних висловленнях, які сприяють 

залученню пацієнта до процесу співробітництва відповідно 

до параметрів прагматичного контексту. Оскільки предикат 

є центром семантичної структури будь-якого висловлення, 

особливо актуальними під час використання лікарем 

тактики співробітництва на етапі рекомендацій є дієслівні 

предикати, що уживаються в ситуації спонуки. Дієслівна 

форма першої особи множини наказового способу, яка є 

провідною, виступає результативним засобом реалізації цієї 

тактики, характерною ознакою якої є сугестивність, що 

цілком адекватна  в ситуаціях, коли пацієнт перебуває 

справді в тяжкому стані чи потребує особливої уваги 

внаслідок неможливості або складності виконати 

рекомендації лікаря самостійно. Мовним засобом реалізації 

цієї тактики є різні типи висловлювань, що утворюють 

варіативний ряд для вираження спонукання різного рівня 

категоричності відповідно до ситуації мовлення та 

комунікативної настанови лікаря на етапі рекомендацій, що 

є важливим у структурі фахового медичного дискурсу. 

Результатом даного дослідження стало розуміння 

того, що в аналізованих національних лінгвістичних школах 

наявні подібні підходи до розв‟язання питань застосування 

комунікативних стратегій і тактик у сучасному медичному 



16 
 

дискурсі. Тактика категоричної рекомендації й тактика 

співробітництва як найбільш продуктивні в сучасній 

медичній комунікації виявилися спільними для болгарської, 

української та російської фахових мов. 

Найвищий рівень категоричності комунікативної 

настанови передає тактика категоричної рекомендації, яка 

відбиває прагнення лікаря категорично висловити своє 

волевиявлення, пов‟язане з лікуванням пацієнта, 

полегшенням його стану чи коригування режиму або 

способу життя. 

Нівелювати ознаки категоричності в директивній 

стратегії дозволяє тактика співробітництва, мета якої – 

увиразнити причетність лікаря до виконання пацієнтом 

необхідних рекомендацій, створити ефект спільної дії.  

Обидві тактики сприяють реалізаціії директивної 

стратегії, що є провідною в дискурсі лікаря на етапі 

рекомендацій і спрямована на реалізацію волевиявлення 

лікаря, яке може мати різний рівень категоричності. 

Отже, дослідження показує, що, попри спільність 

підходів у застосуванні комунікативних стратегій і тактик у 

фаховому дискурсі, відмінності можна простежити на рівні 

використання саме мовних засобів у професійному 

мовленні в болгарській, російській та українській мовах.  

Важливо відзначити, що аналізовані явища не лише 

розкривають можливості оптимізації фахового мовлення, а 

й мають вихід у практичне русло спілкування у такій 

чутливій сфері, як охорона здоров‟я.  

Оскільки дослідження  національних фахових мов у 

порівняльному аспекті дає можливість виявити спільні й 

відмінні риси комунікативної практики, ці питання є 

актуальними і потребують подальшого розгляду. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ – ВЫЗОВ ДНЯ 

 

Петрова Ирена 

 
Аннотация: Изменения в общественной жизни в настоящий 

момент вызвали преобразования во всех областях деятельности 

человека. Вследствие этого изменяются условия и процесс обучения в 

образовательных институциях средней и высшей школы. Электронное 

обучение и электронные образовательные платформы заменили 

учебный процесс в аудиториях вузов. В настоящей статье мы 

рассматриваем вопросы, связанные с особенностями процесса обучения 

иностранному языку в условиях электронной среды и высказанные 

студентами мнения по отношению к синхронному и асинхронному 

обучению на электронной образовательной платформе. 

 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, электронное 

обучение, электронная образовательная среда, электронный ресурс. 

 

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN AN 

ELECTRONIC ENVIRONMENT IS THE CHALLENGE 

OF THE DAY 

 

Petrova Irena 

 
Abstract: Changes in social life at the moment have caused changes 

in all areas of human activity. As a result of these changes, the conditions and 

the learning process in the educational institutions of the country are 

changing. E-learning and e-learning platforms have replaced classroom 

learning. In this article, we consider issues related to the peculiarities of 

teaching a foreign language in an electronic environment and the opinions 

expressed by students in relation to synchronous and asynchronous learning 

in an electronic educational platform. 

 

Key words: foreign language teaching, e-learning, electronic 

educational environment, electronic resource. 
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В настоящий момент образование находится в 

совершенно новой, все еще не упорядоченной ситуации, 

вызванной изменениями в общественной жизни 

человечества. В результате этого преобразования 

изменяются условия и процесс обучения в образовательных 

институциях средней и высшей школы. Сказанное 

относится и к обучению иностранным языкам на всех 

уровнях и на всех этапах, в том числе и на этапе вузовского 

образования. Как известно, последние полтора года высшим 

учебным заведениям пришлось полностью изменить 

условия реализации учебного процесса и перейти на 

обучение в электронной среде. Этот процесс произошел 

довольно быстро и, на наш взгляд, весьма эффективно. 

Вследствие экстренной ситуации, появилось множество 

решений проблем, связанных с невозможностью проводить 

учебные занятия в аудиториях вузов. Участниками 

образовательного процесса использовались самые 

разнообразные виды связи, каналов информации, платформ, 

ресурсов, которые должны были заменить традиционное 

обучение. Вместе с тем нельзя не согласиться с фактом, что 

в образовательной системе все еще не существует единого 

структурированного подхода к созданию, апробированию и 

реализации электронных образовательных ресурсов, нет 

единых стандартов и требований к их структуре и 

содержанию. 

Студенты и преподаватели столкнулись с 

одинаковыми проблемами: доступ к электронным ресурсам, 

перевод материалов для занятий в цифровой формат, 

организация и синхронизация занятий, координирование 

работы во время самого обучения. С такими же проблемами 

столкнулись и студенты языковых специальностей, которые 

в рамках бакалавриата или магистратуры приобретают и 

квалификацию «учитель» иностранного языка. На практике, 

можно сказать, что мы, преподаватели, учились работать 
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при новых условиях вместе со своими студентами. Нам 

пришлось постоянно идти на шаг впереди перед нашими 

учащимися: обучая их, самим обучаться.  

В настоящей статье мы рассматриваем вопросы, 

связанные с особенностями обучения иностранному языку в 

условиях электронной среды и высказанные студентами 

мнения по отношению к синхронному и асинхронному 

обучению в электронной образовательной платформе. 

Данные вопросы обсуждались во время занятий по 

дисциплинам, предусмотренным в учебном плане для 

приобретения профессиональной квалификации «учитель». 

Мы считаем, что обучение в электронной среде 

является контролируемой, целенаправленной, опосредован-

ной электронным устройством образовательной деятель-

ностью с помощью электронных ресурсов, помещенных на 

специально обособленных цифровых платформах и других 

каналах связи и информации. Оно отвечает потребностям и 

требованиям современного потребителя образовательных 

услуг. Такое обучение является гибким, доступным в любое 

время и в любом месте. Для его подготовки, проведения и 

управления используются современные информационные и 

коммуникационные технологии и Интернет. Обучение в 

электронной среде является атрибутом глобального 

информационного пространства. 

Поскольку в настоящем исследовании не ставится 

цель определить понятие «электронный ресурс», которое на 

данный момент не имеет единого общепринятого 

определения, мы отметим, что в литературе к нему 

существует множество подходов, оно характеризуется 

неопределенностью терминологии и различными мнениями 

различных ученых. Так, например, Е. В. Ширшов под 

электронным ресурсом понимает «условную единицу 

информации, имеющую внутреннюю структуру (как 

простую, так и сложную). Каждый ресурс относится к 



22 
 

определенному типу. Между ресурсами могут быть 

установлены отношения. Ресурс в Интернете – объект, на 

который указывает ссылка; информация, имеющая 

ассоциированный с ней URL (универсальный указатель 

ресурса, т.е. Интернет-адрес)» [2]. В. А. Красильникова 

определяет понятие «электронный ресурс» через 

образовательные и педагогические программные средства 

или через информационно-коммуникационные технологии 

и компьютерные средства обучения. В свою очередь, автор 

под образовательным ресурсом понимает составляющую 

образовательной среды, которая носит образовательную 

функцию и используется студентами и преподавателями [1].  

Несмотря на множество определений, которые 

раскрывают значение понятия, в практике преподавания оно 

имеет определенные черты и назначение. Обучение с 

помощью электронных образовательных ресурсов 

обеспечивает: 

 обучение студентов всем дисциплинам и на всех 

этапах, предусмотренных в учебных планах 

специальностей, которое основывается на созданной 

электронной платформе для обучения в электронной 

среде: 

 информационно-методическое оснащение процесса 

обучения; 

 планирование учебного процесса и обеспечение 

ресурсами; 

 размещение и сохранение учебных материалов в 

виде информационных электронных ресурсов; 

 фиксирование и мониторинг хода и результатов 

обучения; 

 создание процедур поиска, сбора, анализа, обработки 

сохранения и презентации информации; 

 постоянное и беспрепятственное взаимодействие 

участников процесса обучения; 
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 контролируемый доступ участников процесса 

обучения к информационным ресурсам в сети интернет. 

Далее мы остановимся на некоторых требованиях 

при предварительной подготовке занятий по иностранному 

языку в условиях электронной среды, а именно: 

 изучение и выявление установок и интересов 

учащихся; 

 четко и ясно поставленные цели, задачи, ожидаемые 

результаты; 

 продуманная и ясная структура плана построения 

занятия; 

 заранее аргументированный и отвечающий целям и 

задачам занятия выбор методов и приемов работы; 

 занятие должно проводиться с максимальным 

использованием интерактивных технологий; 

 предъявление как можно больше иллюстративного 

материала; 

 охват всех учащихся во время работы на протяжении 

всего занятия; 

 предоставление учащимся возможности принимать 

самостоятельные решения, выявлять и представлять перед 

аудиторией свои творческие возможности; 

 свобода выбора способов приема и передачи 

информации; 

 постоянная интеракция с учащимися в виде работы в 

группах, разнообразных игр; 

 четкие и ясные правила проведения контроля, учета 

результатов и выставление оценок на достигнутые 

результаты; 

Данный перечень требований не является 

исчерпывающим, он зависит от установок учащихся, уровня 

их подготовленности, условий проведения занятия и др. 

С целью выявления установок на будущую работу в 

условиях электронной среды нами проводился опрос среди 



24 
 

учащихся – будущих учителей иностранного языка во время 

занятий по дисциплинам из педагогического модуля. 

Следует уточнить, что они уже прошли все этапы 

педагогической практики, у них уже имеется определенный 

опыт в преподавании языка в условиях электронной среды в 

средней школе. 

Круг поставленных вопросов охватывал: степень 

удовлетворенности обучением в электронной среде; вид и 

качество устройства, на котором работали; указание на 

использованные электронные платформы и степень их 

эффективности при обучении на расстоянии; степень 

освоенности при работе над заданиями и проектами в 

рамках занятий по иностранному языку; время работы в 

электронной среде; предпочтительный вид обучения и 

почему; в чем заключается синхронное и асинхронное 

обучение в электронной среде; какое из них 

предпочтительней, по мнению учащихся; в чем 

заключаются основные черты этих видов обучения; 

преимущества и недостатки обучения в электронной среде; 

уровень технологических умений и самих электронных 

технологий для работы в электронной среде; полноценным 

ли является обучение в электронной среде в условиях 

пандемии; уровень мотивации для работы в электронной 

среде учащихся и преподавателей и от чего он зависит; с 

какими затруднениями и помехами можно встретиться в 

условиях обучения в электронной среде; какие онлайн- 

формы возможно использовать во время обучения в 

электронной среде; для какого возраста учащихся подходит 

обучение в электронной среде; значим ли социальный 

статус учащихся; насколько они социализируются; 

получают ли студенты необходимые знания и овладевают 

ли умениями, предусмотренными учебной программой 

дисциплины; изменилось ли и как их отношение к 

обучению в электронной среде и др.  
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На основе поставленных вопросов и высказанных 

студентами-филологами мнений, будущими учителями 

иностранного языка, можно выявить преимущества и 

недостатки обучения в электронной образовательной среде. 

Среди преимуществ были указаны: 

1. Эффективность и доступность посредством 

удобных инструментов – белая доска, презентация, аудио и 

видеозаписи, показ экрана, тесты. 

2. Значительное снижение расходов на обучение – 

покупка учебников и учебных пособий, расходы на дорогу и 

проживание и др. 

3.1. Студент получает возможность: 

– находиться в среде максимально приближенной к 

реальным условиям учебного процесса; 

– быстрой ориентации в структуре учебных 

ресурсов; 

– высокой скорости работы с электронными 

ресурсами; 

– повторно просмотреть материалы; 

– закрепить полученные знания, навыки и умения; 

– выбора, с какого урока начать; 

– выбора очередности уроков; 

– многократного просмотра записи урока и 

наглядных аудио- и видеоматериалов; 

– бесперебойного и неограниченного во времени 

доступа к учебным ресурсам; 

– воспроизведения электронных ресурсов на любом 

удобном для него устройстве из любой точки при условии 

наличия Интернета; 

– повышать свою мотивацию обучения и 

самообучения; 

– осуществить контакт со своими однокурсниками с 

целью уточнения, сравнения, координации действий по 

работе с электронными ресурсами; 
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– получать образовательные услуги в безопасной для 

здоровья среде. 

3.2. Возможности, предоставляемые преподавателю 

при работе в электронной среде, можно условно разделить 

на две части: 

1) По отношению к процессу обучения препода-

ватель получает возможность: 

– проводить любые виды учебных занятий – лекции, 

спецкурсы, семинарские занятия, лабораторные занятия, 

практикумы, практики; 

– использовать широкий спектр электронных 

ресурсов и обучающих платформ; 

– использовать учебные материалы, созданные 

другими преподавателями для целей обучения по данной 

дисциплине; 

– использовать разнообразные и доступные учебные 

и справочные материалы, а также словари, помещенные в 

онлайн-пространстве; 

– создавать образовательный контент и подкасты 

(радиопередачи, фильмы, трансляцию) в реальное время; 

– осуществлять многоканальную связь между собой 

и студентами и между самими студентами – в этом смысле 

обучение в электронной среде является интерактивным; 

– использовать небумажные источники информации; 

2) По отношению к учащимся преподаватель 

получает возможность: 

– обучать неограниченное количество учащихся; 

– находиться с учащимися в постоянной связи; 

– охватывать всех учащихся, поскольку они могут 

включиться в занятие с любого устройства; 

– осуществлять контроль и измерять достижения с 

помощью тестов и статистики; 

– фиксировать и учитывать время на выполнение 

любой работы; 
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– прослеживать в реальное время и на протяжении 

всего курса обучения успеваемость и развитие каждого 

учащегося; 

– осуществлять постоянную и непрерывную 

обратную связь с учащимися (при помощи комментариев, 

вопросов, чата) не только на электронной платформе, но и с 

помощью разнообразных каналов связи по Интернету и в 

социальных сетях); 

– увеличивать долю индивидуальной и 

самостоятельной работы учащихся; 

– стимулировать творческую и исследовательскую 

деятельность учащихся; 

– создавать условия, которые уподобляют реальную 

языковую среду изучаемого языка и погружать в нее 

учащихся; 

– учащимся участвовать в реальной коммуникации с 

носителями языка посредством социальных сетей и 

групповых чатов; 

– осуществлять индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, своевременно реагировать и корригировать этот 

подход, помогать преодолеть языковой барьер, причиной 

которого являются психологические помехи. 

По мнению опрошенных учащихся, недостатками 

обучения в электронной среде являются: 

– необходимость и затрата времени на адаптацию к 

новому режиму процесса обучения; 

– недостаточная компьютерная грамотность; 

– трудности при работе в электронной платформе, 

связанные со сложностью ее организации; 

– трудности технического характера: 

● проблемы с устройствами,  

● проблемы с плохой или некачественной связью 

Интернета; 

● недостаточно функциональная техника;  
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● устаревшие или недостаточно функциональные 

возможности устройств; 

● возможность работы только с телефона или 

планшета – отсюда большая затрата времени при 

выполнении письменных заданий; 

● неполное оснащение компьютерной конфигура-

ции – нет наушников, микрофона или камеры; 

– недостаточность живого общения и визуальной 

связи, минимизация социального контакта; 

– недостаточная или несвоевременная реакция во 

время общения – нарушение передачи информации; 

– проблемы, связанные с состоянием здоровья – 

вредное воздействие на зрение, обездвиживание; 

– проблемы с мотивацией, ответственностью и 

самодисциплиной – несоблюдение графика занятий; 

– недостаточность или полное отсутствие 

практической подготовки – невозможность осуществлять 

некоторые практические действия на месте, в школе 

(например, знакомство административными документами 

школы в их совокупности) и т.д. 

В итоге наметим некоторые важные вопросы, 

которые необходимо решить в самые короткие сроки. 

Самый важный из них – включение в образовательные 

стандарты требований по обеспечению процесса обучения в 

вузе электронными материалами; выявление социальной 

значимости электронных ресурсов в связи с их 

востребованностью и степенью распространения как 

важного элемента организации процесса обучения.  

Создание и использование электронных ресурсов 

является сложным техническим и методическим процессом. 

Назрела необходимость создания единой концепции 

проектирования и методологии использования электронных 

ресурсов в области высшего образования в целом и в 

процессе обучения иностранным языкам, в частности. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ COREAPP.AI) 

 

Старикова Александра 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются практико-

ориентированные технологии обучения РКИ, в частности метод 

проектов, специфика его применения в обучении РКИ с помощью 

электронных технологий, а также особенности организации обучения с 

применением проектных технологий. 

 

Ключевые слова: практико-ориентированные технологии в 

обучении РКИ, электронные технологии в обучении РКИ, метод 

проектов, проектные технологии, платформа «Coreapp.ai».  

 

THE SPECIFICS OF THE USE OF PRACTICE-

ORIENTED TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE  

(BASED ON THE COREAPP.AI PLATFORM) 

 

Starikova Aleksandra 

 
Abstract. This article discusses practice-oriented technologies of 

RCT training, in particular, the project method, the specifics of its application 

in RCT training using electronic technologies, as well as the features of the 

organization of training using project technologies. 

 

Key words: practice-oriented technologies in RFL training, 

electronic technologies in RFL training, project method, project technologies, 

platform "Coreapp.ai". 

 

В современном мире обучение русскому языку как 

иностранному практически невозможно без применения 

новых электронных технологий [2, 3, 4, 5]. Е. С. Полат 

рассматривает новые технологии в обучении как 
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необходимое условие интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся [7, с. 28].  

Рассмотрим термин «новые технологии в обучении». 

Например, А. Н. Щукин делит понятия «технологии в 

обучении» и «технологии обучения» [11, с. 386]. Согласно 

А. Н. Щукину, технологии в обучении – это использование 

в учебном процессе технических средств обучения. Такие 

технологии позволяют расширить возможности изучения 

языка, а также вызывают заинтересованность учащихся. 

Также рассмотрим термин «технологии электронного 

обучения». Д. К. Бартош пишет, что этот термин 

используется, когда речь идет о совокупности методов и 

приемов обучения иностранному языку, реализуемых с 

помощью компьютерных средств и ИКТ [2, с. 39]. К таким 

средствам относятся мультимедийные средства, 

электронные учебные пособия, интернет-ресурсы и 

компьютерные телекоммуникации. В данной статье 

электронные технологии будут представлены платформой 

«Coreapp.ai», на которой будет осуществлена проектная 

деятельностей учащихся.  

Платформа «Coreapp.ai» – новая технология в сфере 

онлайн-образования, а именно онлайн-платформа 

конструирования образовательных материалов и проверки 

знаний с аналитической системой выработки индивидуаль-

ных рекомендаций для учащихся. Данная платформа 

позволяет создавать преподавателям образовательные 

материалы онлайн, делиться ими с учениками, отслеживать 

выполнение заданий и анализировать результаты обучения. 

Среди особенностей данной платформы можно выделить: 

– возможность создания собственного учебного 

материала с различными мультимедийными средствами 

обучения; 

– возможность дистанционного и отложенного 

управления обучения; 
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– возможность интеграции материалов с другими 

платформами и сервисами по управлению обучением; 

– мобильность и адаптивность платформы: 

воспроизводить учебные материалы можно на любых 

устройствах, а обучаться – в любое время; 

– возможность создания личного кабинета учащегося 

для индивидуальной обратной связи; 

– возможность контроля знаний и контроля усвоения 

грамматических навыков.  

Обратимся к термину технологии обучения. 

Технологии обучения – это совокупность приемов работы 

учителя и способов его научной организации труда, с 

помощью которых обеспечивается достижение поставлен-

ных на уроке целей обучения с наибольшей эффектив-

ностью за минимально возможный для их достижения 

период времени [10, 11, с. 387]. Практико-ориентированные 

технологии направлены на достижение практических целей 

обучения – овладением языком как средством общения, а 

также формирования ряда умений: работа с учебным 

материалом, умение логично и последовательно излагать 

свои мысли, умение пользоваться современными 

технологиями обучения. К практико-ориентированным 

технологиям обучения РКИ можно отнести проектные 

технологии или метод проектов, возникший в начале ХХ 

века в США. В основу идеи проектного метода лег тезис о 

практическом применении приобретенных знаний. 

А. Н. Щукин отмечает, что цель данного метода – перейти 

от школы памяти к школе мышления, перенести акцент с 

обучающего учителя на познающего ученика [12, с. 162–

163]. Одним из инициаторов внедрения метода проектов в 

практику преподавания иностранных языков стала 

профессор Е. С. Полат, которая утверждает, что такой метод 

может использоваться на любой ступени обучения [8, с. 3]. 
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Метод проектов – это одна из технологий обучения 

русскому языку как иностранному, основанная на 

моделировании социального взаимодействия в малой 

группе в ходе учебного процесса. Социальное 

взаимодействие учащихся направлено на решение учебной 

задачи, то есть выполнение проекта. Проект – это 

самостоятельно планируемая и реализуемая на иностранном 

языке работе, созданная преподавателем в виде учебно-

ролевой игры. А. Н. Щукин отмечает, что учащиеся во 

время выполнения задач проекта берут на себя не только 

самостоятельную, но и коллективную ответственность, то 

есть помогают друг другу, отвечают за успехи каждого 

члена группы. Кроме того, проектные технологии создают 

условия для взаимодействия и сотрудничества в системе 

«ученик-учитель-группа» [12, с. 165]. 

Е. С. Полат выделяет следующие умения, которые 

способствуют успешному овладению проектной 

деятельностью: 

1. Интеллектуальные умения работать с информа-

цией, с текстом (выделить главную мысль, вести поиск 

информации в иноязычном тексте), анализировать 

информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с 

разнообразными справочными материалами; 

2. Творческие (умение генерировать идеи, для чего 

требуются знания в различных областях, умение находить 

не один, а несколько вариантов решения проблемы, умение 

прогнозировать последствия того или иного решения); 

3. Коммуникативные (умение вести дискуссию, 

слушать и слышать своего собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, подкрепленную аргументами, умение 

находить компромисс с собеседником, умение лаконично 

излагать свои мысли) [7, с. 49]. 

Проекты также делятся по характеру конечного 

продукта проектной деятельности: 



34 
 

1. Конструктивно-практические проекты – например, 

разработка ситуаций общения, создание игры и ее описание; 

2. Игровые-ролевые проекты – например, разыгры-

вание ситуаций и сочинение собственной пьесы; 

3. Информационные и исследовательские проекты – 

например, написание научной статьи на различные темы; 

4. Проекты конкретного социологического 

исследования (survey projects) – например, социологическое 

изучение языка или смежные исследования;  

5. Издательские проекты – например, заметка в 

газету или информационная статья 

6. Сценарные проекты – например, написание 

сценария; 

7. Творческие проекты (creative works) – например, 

сочинения, перевод произведения на родной язык [6, с. 75].  

А. Н. Щукин отмечает, что все виды проектов по 

своему предметному содержанию могут быть выполнены в 

области изучаемого языка и культуры или носить 

междисциплинарный характер [12, с. 165]. 

Организация проектной деятельности на платформе 

«Coreapp.ai» будет состоять из нескольких этапов: 

подготовительный, основной и заключительный. Проектная 

деятельность учащихся представлена выполнением 

информационно-исследовательского проекта–доклада или 

информационной заметки на тему «Русские писатели. 

Чехов. Булгаков», задания и лексический материал которого 

частично взяты из учебного пособия «Дорога в Россию 3» 

[1]. Проект создан для учащихся с уровнем владения 

языком B1-B2. Этапы, содержание работы, деятельность 

преподавателя, учащегося и ее реализация на платформе 

представлены в таблице 1, а фрагменты урока изображены 

на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Урок доступен по ссылке: https://coreapp.ai/app/player

/lesson/611d07d4c2f44163a2087122, код урока 9AGN, копия 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/611d07d4c2f44163a2087122
https://coreapp.ai/app/player/lesson/611d07d4c2f44163a2087122
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для преподавателей https://coreapp.ai/app/preview/lesson/611d

0f7d5ed4484abe24c316  

Таблица 1 
Этап Содержание 

работы 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащегося 

Реализац

ия 
деятельн

ости на 

платфор
ме 

«Coreapp

.ai» 

Подготовительный  Выполнение 

подготовитель

ных задний, 
определение 

особенностей 

выполнения 
проекта, 

выявление и 

анализ одной 
или 

нескольких 

проблем.  

Подготовка 

учебных 

материалов, 
помощь в работе 

учащихся, 

консультация 
учащихся, 

удаленное 

наблюдение за 
работой.  

Выполнение 

подготовительны

х заданий, 
обсуждение 

темы проекта, 

постановка целей 
и задач, 

определение 

источников 
информации, 

обсуждение 

методов работы. 

 

рис.1 

 
рис. 2 

 

Рис. 3 
 

рис.4 

 
рис.5  

 

рис.6 

Основной  Поиск 

необходимой 

информации, 

выполнение 

проекта.  

Наблюдение и 

контроль за 

работой 

учащихся, 

помощь и 

обратная связь 
при 

необходимости   

Распределение 

работы между 

учащимися, 

работа с 

информацией, 

поиск, 
оформление 

проекта, 

подготовка 
презентации.  

 

рис.7 

Заключительный  Подготовка и 

оформление 

доклада, 
подготовка к 

защите, оценка 
результатов и 

обсуждение 

недочетов 
работы, 

выявление 

новых 
проблем.  

Участие в 

анализе проекта 

посредством 
обратной связи с 

учащимися, 
оценка проекта. 

Защита проекта, 

обсуждение 

недочетов и 
ошибок, 

коллективный 
самоанализ 

проекта, 

самооценка.  
 

- 

 

 

 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/611d0f7d5ed4484abe24c316
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/611d0f7d5ed4484abe24c316
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Рис.1 

 

 
 

Рис.2 
 

 
 

Рис.3 
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Рис.4 

 
 

 
 

Рис.5 
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Рис.6 

 

 
 

Рис. 7. 

 

Таким образом, в данной статье описан опыт 

использование проектной технологии на базе платформы 

«Coreapp.ai». На данной платформе были представлены 
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подготовительные задания, знакомящие учащихся с 

особенностями выполнения исследовательского проекта, а 

также задание с использованием различных мульти-

медийных средств: фотографии, онлайн-тесты и электрон-

ные материалы. На основном этапе для учащихся было 

сформулировано основное задание, тема проекта, а также 

им было предложено разделить части задания между собой. 

Важно отметить, что заключительный этап проекта может 

быть реализован как на платформе «Coreapp.ai», в разделе 

«обратная связь», где должен быть прикреплен полный 

проект и часть проекта, выполняемая каждым отдельным 

учеником, так и на сторонних сервисах или очно. Данная 

программа подходит для выполнения подобных проектов и 

для применения проектной технологии в обучении РКИ, так 

как содержит различные мультимедийные возможности и 

средства, позволяющие учащемуся и преподавателю 

взаимодействовать удаленно с помощью новых 

электронных технологий. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 

ВЫРАЖАЮЩИЕ СОГЛАСИЕ / ОТКАЗ СОВЕРШИТЬ 

ДЕЙСТВИЕ, В РЕПЛИКАХ-РЕАКЦИЯХ РУССКОГО 

ДИАЛОГА: СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА, 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ 

АУДИТОРИИ 

Столетова Екатерина, Чернышева Анна 

 
Аннотация: В настоящей статье рассмотрена группа синтакси-

ческих фразеологизмов, использующихся для выражения согласия / 

отказа совершить действие, которое просит или предлагает совершить 

собеседник, в репликах-реакциях диалога. Исследование проведено на 

материале русской разговорной речи и произведений художественной 

литературы. Анализируемые конструкции представляют определенную 

шкалу, самые различные семантические варианты согласия / отказа: от 

согласия, высказанного с энтузиазмом, до категорического, 

решительного отказа. Авторы подчеркивают актуальность рассмотрения 

данной группы единиц в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного. 

 

Ключевые слова: синтаксический фразеологизм, диалог, 

реплика-стимул, реплика-реакция, согласие, отказ, просьба, 

предложение, методика преподавания русского языка как иностранного.  

 

SYNTACTIC PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING 

AGREEMENT / REFUSAL TO PERFORM AN ACTION 

IN THE REPLICS-REACTIONS OF THE RUSSIAN 

DIALOGUE: SEMANTICS, PRAGMATICS, 

PRESENTATION IN A FOREIGN AUDIENCE 

 

Stoletova Ekaterina, Chernysheva Anna 

 
Abstract: The article considers a group of syntactic phraseological 

units used to express agreement / refusal to perform an action that the 

interlocutor asks or offers to perform in the replics-reactions of the dialogue. 

The research is carried out on the material of Russian colloquial speech and 

works of fiction. The analyzed constructions represent a certain scale and 
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allow the speaker to express a variety of options for agreement / refusal: from 

an enthusiastic agreement and to a categorical, decisive refusal. The authors 

emphasize the relevance of considering this group of units in the aspect of 

teaching Russian as a foreign language. 

 

Key words: syntactic phraseological unit, dialogue, replics-stimulus, 

replics-reaction, agreement, refusal, request, proposal, methodology of 

teaching Russian as a foreign language. 

 

Введение 

В современном русском языке выделяется группа 

единиц, которые «нельзя охарактеризовать как тот или иной 

тип словосочетания или модель предложения» [5, с. 254]. 

Их строение чаще всего необъяснимо с позиций 

современного синтаксиса. Данные единицы характери-

зуются идиоматичностью, устойчивостью, их значение не 

выводится из значений входящих в их состав элементов. 

Ср., например: 

(1) Куда ему в университет поступать! 

(2) На даче у вас замечательно! Ну чем не курорт! 

(3) Нет бы позвонить, поинтересоваться моим 

здоровьем! 

В частности, в (1) представлена модель «куда + кому 

+ инф.» (и реализуется значение „Х-у не следует совершать 

определенное действие‟), в (2) – «ну чем не + сущ.» 

(значение – „Х соответствует требованиям, предъявляемым 

к курорту‟), в (3) – «нет бы + инф.» (значение – „Х-у 

следовало позвонить говорящему, поинтересоваться его 

здоровьем‟). 

В современной лингвистике такие построения 

получили название синтаксических фразеологизмов. 

Начало их изучения связано с именем 

Н. Ю. Шведовой [13]. Огромный вклад в исследование 

данного класса единиц внесла А. В. Величко, осуществив-

шая их комплексный анализ: ею была составлена 

семантическая классификация синтаксических фразеологиз-
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мов и представлены способы их презентации в иноязычной 

аудитории [3; 7; 4]. В своей докторской диссертации 

А. В. Величко рассматривает, в частности, предложения 

фразеологизированной структуры как особый тип синтакси-

ческих фразеологизмов [4]. 

Структура синтаксических фразеологизмов двуком-

понентна: выделяются компоненты постоянные, выражаю-

щие обобщенное значение, и переменные, которые заполня-

ются конкретной лексикой. В качестве постоянного 

компонента выступают местоимения, частицы, междометия, 

знаменательные части речи, переменный компонент имеет 

определенную морфологическую форму (варьируется же 

именно лексика). 

Как отмечает З. Г. Бурдина, рассматриваемые 

единицы «находятся на пересечении трех уровней: 

лексического, синтаксического и фразеологического» [2, 

с. 27]. 

Синтаксические фразеологизмы передают модусные 

смыслы. Более того, для данных единиц «выражение 

значения субъективной модальности – главная и 

единственная цель их существования в языке» [4, с. 17]. 

Рассматриваемые единицы являются стилистически 

маркированными – они характеризуют обиходно-бытовой 

стиль, они экспрессивны и распространены в разговорной 

речи. Будучи непосредственно связаны с общением, 

синтаксические фразеологизмы «раскрываются в нем как 

специфические коммуникативные единицы» [4, с. 5]. 

Действительно, как отмечают исследователи, 

коммуникативная роль синтаксических фразеологизмов 

чрезвычайно велика: говорящий, пытаясь воздействовать на 

собеседника, имеющего противоположное мнение, или 

стараясь привлечь его внимание к тому или иному вопросу, 

может с помощью этих единиц придать своему 

высказыванию некоторую неопределенность – с тем, чтобы 
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позволить адресату выразить его собственное отношение к 

тому или иному объекту, явлению, ситуации. Например, 

произнося «Не то что я не хочу ехать…» / «Не то чтобы 

я не хотел ехать…», говорящий имеет в виду, что он, 

возможно, и желает совершить поездку, однако существуют 

некие условия, о которых он недоговаривает, надеясь, что 

собеседник поинтересуется, что же именно препятствует его 

поездке, или уточнит, действительно ли говорящий желает 

совершить поездку. 

Частотны синтаксические фразеологизмы, содержа-

щие имплицитное отрицание и передающие ироничное 

отношение к ситуации или явлению. Ср., например: 

(4) Охота мне помогать тебе!  

А. В. Величко принадлежит семантическая 

классификация синтаксических фразеологизмов, в рамках 

которой выделяются единицы, выражающие: 1) положи-

тельную оценку; 2) негативную оценку; 3) значение 

согласия / принятия; 4) значение несогласия / непринятия; 4) 

значение необходимости / долженствования; 5) значение 

невозможности; 6) значение акцентирования объекта; 7) 

значение обусловленности [7, с. 41–45]. 

Как мы видим, отдельную группу представляют 

конструкции, которые выражают значения согласия / 

принятия и несогласия / непринятия в самом общем плане. 

Данные значения «варьируются от структуры к структуре. 

Значение «да» может реализоваться в таких семантических 

вариантах, как согласие, принятие, утверждение, значение 

«нет» – в таких вариантах, как несогласие, возражение, 

отрицание» [4, с. 210]. 

Ср., например: 

(5) Учитель вот фотографа сговорил к нам 

приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! 

Это ли не достижение! (В. Астафьев). 
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(6) – Времени нет. Сами видите.  

– Досадно.  

– Ещѐ бы не досадно. И деньги были. Да ведь 

что же поделаешь? Трудно (Н. Тэффи). 

(7) – А что, трудный английский язык? – спросил я.  

– С ума сойти, – вздохнул Павля.  

– Ещѐ бы не трудный, – вмешался папа. – Там у 

них сам чѐрт ногу сломит. Уж очень сложное 

правописание. Пишется Ливерпуль, а произносится 

Манчестер 

В (5) конструкция «это ли не + сущ.» позволяет 

автору передать свое личное отношение к происходящему – 

принятие и одобрение совершенных некоторыми лицами 

действий, – и привлечь внимание читателя к определенной 

ситуации. В (6) и (7) модель «ещѐ бы не + нар. / прил.» 

помогает говорящему высказать согласие с той оценкой 

ситуации или объекта, которую предлагает собеседник.  

Применительно к диалогической речи – к тем 

случаям, когда синтаксические фразеологизмы со значением 

согласия / принятия и несогласия / непринятия 

употребляются в репликах-реакциях, – мы можем выделить 

два основных типа ситуаций: 1) ситуации, в которых 

говорящий выражает согласие или несогласие с позицией, 

мнением собеседника; 2) ситуации, когда говорящий 

соглашается или отказывается выполнить действие, о 

котором просит собеседник или которое тот предлагает ему 

совершить. 

 

Обсуждение проблемы 

В настоящей статье мы рассмотрим синтаксические 

фразеологизмы, использующиеся для выражения согласия и 

отказа совершить некоторое действие, в репликах-реакциях 

диалога. Синтаксические фразеологизмы данной группы 

представляют определенную шкалу и позволяют 
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говорящему выразить широкий спектр реакций на просьбу 

или предложение слушающего: от согласия, высказанного с 

энтузиазмом, до решительного отказа. При отборе единиц 

мы обращались к научным трудам А. В. Величко [7; 4], а 

также к «Словарю устойчивых фраз русского языка» 

В. Ю. Меликяна [9]. 

Данный материал можно представить в виде 

следующей таблицы: 

 
Реакция на просьбу / 

предложение 

слушающего 

Синтаксический 

фразеологизм 

Пример 

Согласие совершить 

действие 

Ну как не + инф. Ну как не помочь 

тебе! Без меня ты не 

справишься!  

Инф. + так + инф. 

Сущ. (проп.) + так + 

сущ. (проп.) 

Ехать так ехать! 

Никаких проблем! 

Как скажете! В поход 

так в поход! 

Почему бы и не + инф. Почему бы и не 

поехать! Отличная 

идея! 

Отказ совершить 

действие 

До + сущ. (р.п.) + ли + 

мне 

До чтения ли мне 

сейчас? Я занят 

ремонтом. 

Да куда + мне + инф. 

 

Да куда мне гулять! Я 

и на первый этаж не 

спущусь… 

Чтобы + я + глаг. (пр. 

вр.) 

Чтобы я с ним 

помирился?! Да ни за 

что! 

Буду / стану я + инф. 

 

Как бы не так! Буду я 

ему помогать! 

Охота мне + инф. Охота мне туда 

тащиться! 

(Очень) нужно / надо 

мне + инф. 

Очень нужно мне с 

ним общаться! 

 

Рассмотрим единицы каждой из этих двух подгрупп 

по отдельности. 
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Синтаксические фразеологизмы, 

выражающие согласие совершить действие  

 

Конструкция «(ну) как не + инф.» используется в 

случаях, когда говорящий полон готовности совершить то 

действие, о котором говорит собеседник. Частица ну 

является ее факультативным элементом. Ср., например: 

(8) – Помоги мне, пожалуйста! 

– Ну как не помочь! Помогу, конечно (из речи). 

(9) – Разрешите, госпожа, я нарисую вашего сына! 

– Как не разрешить (Р. Канделаки). 

(10) Вот двое парней зашли, эти уж помоложе – и 

местов уж нет.  

– Позвольте присесть?  

– Ну как не позволить? А пожалуйста, с 

дорогой душой. Чаю пареньки спрашивают – хватит 

места, да, Господи, я и пойду скоро (Б. Житков). 

С помощью данной конструкции говорящий 

выражает энтузиазм, высокую степень готовности 

совершить действие, как бы давая собеседнику понять, что 

отказ при такой просьбе даже не предполагается. 

Следующая единица, выделенная нами в рамках 

рассматриваемой подгруппы, – синтаксический фразеоло-

гизм, строящийся по модели «инф. + так + инф.». Обычно 

конструкция содержит инфинитив того глагола, который 

присутствует в реплике-стимуле. Ср., например: 

(11) – Правильно! Едем, все! Пусть Антон 

Семенович пишет в Наркомпрос! 

Кудлатый сказал: 

– Добре! Ехать, так ехать. Только и ехать 

нужно с головой (А. Макаренко). 

(12) Тут друзья расцеловали Мольера и вскричали: – 

Идем! 
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– Ну что ж, идти так идти, – сказал Мольер 

(М. Булгаков). 

(13) Настасья Тимофеевна: – Всем бы уж пора 

садиться. Двенадцатый час… 

Жигалов: – Садиться так садиться. Господа, 

покорнейше прошу! Пожалуйте! (А. Чехов). 

Данный синтаксический фразеологизм указывает на 

то, что говорящий не против совершить действие, которое 

предлагает (просит) совершить слушающий. Именно 

поэтому в контекстах с этой единицей частотна формула ну 

что ж, выражающая, собственно, согласие.  

При этом согласие, выраженное говорящим в данном 

случае, может быть различным (в зависимости от эмоций, 

настроения говорящего, от его отношения к собеседнику): 

от энтузиазма, готовности совершить названное действие до 

неохотного, обречѐнно-унылого согласия. Контекст же, в 

котором употребляется анализируемый синтаксический 

фразеологизм, зачастую предполагает совершение какого-

либо совместного действия, поэтому данная единица 

помогает выразить нацеленность говорящего на 

кооперацию. 

Исследователи указывают на то, что исторически 

конструкция «инф. + так + инф.» связана со структурой с 

причинно-следственным значением [4, с. 212], что 

подтверждается примерами: 

(14) – Ну вот еще! – испугался я. – Коли идти – 

так идти (А. Чехов). 

Отметим также, что анализируемый синтаксический 

фразеологизм переводят на английский язык именно 

причинно-следственной конструкцией. Ср, например:  

(15) – Дело ваше, Василий Андреич; ехать так 

ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему 

стакан чаю (Л. Толстой). – It's just as you please, 

Vasili Andreevich. If we're to go, let us go, said Nikita, 
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taking the glass of tea he was offered. 

Иногда данное значение может выражаться 

конструкцией, где вместо инфинитива выступает 

существительное пропозитивной семантики («сущ. (проп.) 

+ так + сущ. (проп.)»). 

(16) – Поход, батенька! – в одно слово завопили все 

при моем появлении. – Ну что ж? Поход так поход; 

да куда? (В. Гурьев). 

Синтаксический фразеологизм «почему бы (и) не + 

инф.» выражает согласие совершить какое-либо действие, 

при этом говорящий достаточно охотно соглашается сделать 

что-либо, хотя до предложения слушающего ему не 

приходило в голову совершить действие, о котором говорит 

собеседник. Ср., например: 

(17) – Давай на танцы сходим? 

– А почему бы и не сходить? Все равно делать 

нечего (из речи). 

(18) – И не спорьте, я уже сообщил в оргкомитет, 

что поедете вы. Номер в гостинице перебронирован 

на вас. Прокатитесь, отдохнѐте, побродите по 

магазинам… 

– А и в самом деле, почему бы не поехать? В 

Москве не была уже лет десять (И. Грекова). 

Частотна в русском языке и формула «Почему бы и 

нет?», передающая то же значение. Ср., например: 

(19) – Папа! Я уже придумал! Повесь, пожалуйста, 

на наш дом мамин портрет! Я уже издалека буду 

знать, где я живу! 

Мама рассмеялась и сказала: 

– Ну, не выдумывай! 

А папа сказал: 

– В конце концов, а почему бы и нет' Вполне 

здоровая мысль! (В. Драгунский). 
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Очевидно, что забавная мысль «повесить на дом 

мамин портрет» не могла прийти в голову папе, но при этом, 

услышав ее из уст сына, он счѐл еѐ «вполне здоровой», 

правильной. 

 

Синтаксические фразеологизмы, 

выражающие отказ совершить действие  

 

Далее перейдем к рассмотрению единиц, 

выражающих отказ говорящего совершить действие. 

Синтаксический фразеологизм «до + сущ. (р.п.) + ли 

+ мне» выражает модальное значение невозможности либо 

нежелания совершить действие в силу того, что это 

действие кажется говорящему несвоевременным, в реплике-

стимуле находится глагол либо существительное 

пропозитивной семантики, в ответной реплике обычно 

существительное пропозитивной семантики либо 

местоимения «этот, тот». Ср., например: 

(20) – Почитай что-нибудь / займись чтением! 

– До чтения / до этого / до того ли мне сейчас! 

Я занят ремонтом! 

Данная конструкция позволяет говорящему 

нивелировать или несколько снизить значимость для него 

объекта, выраженного существительным, и акцентировать 

внимание слушающего на ином предмете речи. Как 

правило, высказывание отличается повышенной 

эмоциональностью, а в некоторых случаях и резкостью, 

поскольку имплицитно выражает отказ говорящего 

продолжать разговор на предложенную тему. Ср., например: 

(21) Флор Федулыч. Но оставим этот разговор, он ни 

к чему не поведет. Вам сегодня куда за город не угодно 

ли-с? 

Юлия. Могу ли я? 
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Флор Федулыч. Нет, отчего же-с? Погода 

благоприятная… Кадуджу послушать. 

Юлия. До того ли мне, Флор Федулыч? 

(22) – Молодой человек, – говорит Людмила 

Андреевна, – идите сюда, на крыльцо, под навес, 

дождь идѐт. – Ничего, ничего, – торопливо 

говорю я, не двигаясь с места. Ах, до дождя ли 

мне сейчас! Решается вопрос жизни! Поясняю: 

хочу поехать учиться в Москву в театральное 

училище. (В. Розов). 

Следующий синтаксический фразеологизм «да куда / 

где + мне + инф.» используется при выражении отказа / 

несогласия ввиду невозможности совершить действие. Ср., 

например: 

(23) На аэродроме, гудящем, как улей, я, плача, 

спросила его: «А вы? Вы не собираетесь?» – «Да 

куда мне ехать, – он махнул рукой. – Может 

быть, я и собрался бы, но Мариша всегда была 

против отъезда» (И. Муравьева). 

Так, в примере (23) из контекста ясно, что говорящий 

сожалеет о невозможности совершить поездку. 

Конструкция «чтобы + я + глаг. (пр. вр.)» выражает, 

как правило, категоричный отказ и используется в 

ситуациях, когда говорящий испытывает неудовольствие 

или даже возмущение по поводу того, что предлагает или о 

чем просит собеседник. Ср., например: 

(24) Слава тогда собирался в Россию, но как 

дирижѐр Вашингтонского оркестра. Галина же 

заявила: – Ноги моей там не будет! Чтобы я 

поехала? Никогда! (С. Спивакова). 

(25) – Пусть сам ко мне приедет, тогда и 

поговорим. – Начальнику это низко показалось. 

Закричал, забегал: – Чтоб я к нему на поклон 

поехал! Да кто он и кто я? Таких-то у меня по 
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заводу тысячи, а я им буду кланяться! Никогда 

такого не дождется! (П. Бажов). 

Говорящий не допускает возможности, что он 

совершит действие, названное слушающим. Предложение 

слушающего, скорее всего, кажется ему обидным, 

оскорбительным. Как мы видим, в приведенных выше 

примерах резкий, категоричный отказ сопровождается 

выражениями типа Ноги моей там не будет!, Никогда 

такого не дождется. 

В случае отказа используются также конструкции с 

имплицитным отрицанием «буду / стану я + инф.», «охота 

мне + инф.», «(очень) нужно / надо мне + инф.». Данные 

единицы отнесены А. П. Ушаковой к группе синтаксических 

фразеологизмов со значением иронического неодобрения. В 

данном случае именно «формальная непредставленность 

отрицания является признаком экспрессивности и 

ироничности высказывания» [12, с. 135]. План выражения и 

план содержания асимметричны. Ср., например: 

(26) Валерка и Рэмка стояли на лестнице. Валерка 

– в отутюженных брюках и чистой рубашке. 

Рэмка сказал: «Буду я наряжаться», – но майку 

всѐ же надел новую. Каждый держал в руках по 

кульку конфет. Они ждали Катю (Р. Погодин). 

(27)  – Ничего, переживѐт… Что? Сдать его 

сейчас?.. Ну да, охота мне сейчас тащиться… Не 

пойду… Нет, я не против дисциплины, просто мне 

лень туда идти… (А. Вампилов).  

(28) – Но это дело не может кончиться иначе, как 

дуэлью. 

– Что за дуэль! Вот еще! Охота мне свой лоб 

под пулю подставлять. 

– А! так вы трус? Нет, я требую, непременно 

требую (А. Островский). 
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(29) Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я 

налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. 

"Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего,  хоть 

согреетесь немного". Она калоши надевала, 

бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, 

смотрела, потом плечами повела и говорит: – 

Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, 

сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! 

(В. Короленко). 

Значение рассматриваемых конструкций – возмущѐн-

ный, категоричный отказ выполнить просьбу собеседника, 

несогласие отозваться на его предложение. Именно поэтому 

вместе с ними употребляются такие выражения, как Вот 

еще!, Не дождетесь! В (29) говорящего настолько 

возмутило предложение слушающего выпить чаю, что он 

назвал его «сумасшедшим». 

Синтаксические фразеологизмы представляют 

значительную трудность для иностранных обучающихся, на 

что указывают методисты. «Связано это, в первую очередь, 

с тем, что семантика конструкций не выражена экспли-

цитно, то есть, если студент специально не изучал данный 

материал, то он воспринимает такие предложения 

буквально, выводя значение из слов, которые составляют 

его» [6, с. 95]. 

Дополнительной трудностью является то, что 

реализуемое синтаксическими фразеологизмами модальное 

значение определяется не только их структурой и 

выбранной говорящим интонацией, но и контекстом, а 

также, учитывая, что большинство из них характерны для 

разговорной речи, невербальными средствами общения – 

мимикой и жестами. 

Нами было проведено анкетирование инофонов 

продвинутого этапа обучения: студентам и магистрантам 

были предложены некоторые устойчивые конструкции 
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современного русского языка. Они оказались непонятными 

даже для учащихся продвинутого этапа из Сербии 

(подробнее об этом см. [10, с. 64]).  

«Группе магистрантов – специалистов по 

межкультурной коммуникации, был предложен диалог:  

– Он решил поступать в университет. 

– Да куда ему в университет поступать... 

Учащиеся, незнакомые с синтаксическим 

фразеологизмом «Да где / куда Х-у + инф.», ошибочно 

решили, что слушающий желает уточнить, в какой именно 

университет хочет поступать Х» [11, с. 296].  

Похожий эксперимент был проведен преподавате-

лями Дальневосточного федерального университета. 

Обучающимся был предложен ряд синтаксических 

фразеологизмов, но они не поняли их смысла. «Все 

предложения были представлены в контексте, однако, как 

показал эксперимент, учащиеся не опирались на него, 

возможно потому, что все слова в предложениях были им 

известны, и они не воспринимали их как фразеологизмы» 

[6, с. 96]. 

Выводы 

Из всего вышесказанного следует, что синтакси-

ческие фразеологизмы необходимо рассматривать в аспекте 

преподавания русского языка как иностранного. 

А. В. Величко специально для инофонов разработана 

методика работы с данной группой единиц в иноязычной 

аудитории и создана система заданий, развивающих навыки 

употребления русских синтаксических фразеологизмов [3]. 

Л. А. Золотарева и Нгуен А. Н. рекомендуют при 

презентации синтаксических фразеологизмов в иноязычной 

аудитории предложить учащимся их семантическую 

классификацию, продемонстрировать типичные для них 

контексты, рассказать об особенностях их интонационного 

оформления [6]. 
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Кроме этого, с нашей точки зрения, целесообразно 

было бы составить учебные словари наиболее 

распространенных в современном языке синтаксических 

фразеологизмов специально для инофонов различных 

этапов обучения. В таких словарях следовало бы 

предложить варианты семантизации единиц данной группы, 

привести примеры их использования из разговорной речи, 

произведений художественной литературы, публицистичес-

ких текстов. Такие словари оказали бы неоценимую помощь 

иностранным обучающимся.  

Таким образом, синтаксическая фразеология дает 

богатейший материал как исследователю современного 

русского языка, так и методисту, преподавателю, 

работающему в иноязычной аудитории и осознающему 

важность введения прагмакоммуникативного материала в 

курс русского языка как иностранного (подробнее об этом 

см. [1; 8; 11]). 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Акопянц А. М. Прагмалингводидактические основы обучения 

иностранным языкам студентов-лингвистов: на материале английского 

языка. Диссертация ... доктора педагогических наук. Пятигорск, 2009. 

389 с. 

2.  Бурдина З. Г. Неразложимые языковые структуры и речевая 

коммуникация: учеб. пособие для студентов институтов и факультетов 

иностранных языков / З. Г. Бурдина. М., 1987. 119 с. 

3. Величко А. В. Синтаксическая фразеология для русских и 

иностранцев. Учебное пособие. М., 1996. 96 с. 

4. Величко А. В. Предложения фразеологизированной структуры в 

русском языке. Диссертация … д-ра филол. наук.  М., 2017. 507 с. 

5. Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного-

синтаксиса. Фрагмент фундаментальной прикладной (педагогической) 

модели языка. М., 2016. 649 с. 

6. Золотарева Л. А., Нгуен А. Н. Преподавание синтаксических 

фразеологизмов русского языка в иностранной аудитории // 

Филологические открытия, №6. Владивосток, 2018. С. 95–102. 



57 
 

7. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный / под ред. 

А. В. Величко. М., 2004. 815 с. 

8. Маркова В. А. Прагматическая составляющая в курсе русского 

языка как иностранного: роль и технология формирования // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2018, 

№ 11. С. 209–212. 

9. Меликян В. Ю. Словарь устойчивых фраз русского языка. 

Фразеосхемы и устойчивые модели. М., 2016. 335 с. 

10. Столетова Е. К. Что можно сказать о глаголе сказать: некоторые 

выражения с глаголами речи и их презентация на уроке РКИ // Русский 

язык как иностранный: лингводидактический аспект. Материалы 

международного научно-методического семинара. Иркутск: Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, 2017. С. 

64–71.  

11. Столетова Е. К. Как учить взаимопониманию: о роли 

прагматического компонента в методике преподавания РКИ // Язык. 

Культура. Перевод. Коммуникация. М., 2021. С. 294–298.  

12. Ушакова А. П. Синтаксические фразеологизмы с семантикой 

иронического неодобрения в современном русском языке. Диссертация 

… канд. филол. наук. М., 2018. 227 с. 

13. Шведова Н. Ю. О некоторых типах фразеологизированных 

конструкций в строе русской разговорной речи // Вопросы языкознания, 

1958. № 2. С. 95–100. 

 

REFERENCES 

 

1. Akopyanc A. M. Pragmalingvodidakticheskie osnovy obucheniya 

inostrannym yazykam studentov-lingvistov: na materiale anglijskogo yazyka. 

Dissertaciya ... doktora pedagogicheskih nauk. Pyatigorsk, 2009. 389 s. 

2.  Burdina Z. G. Nerazlozhimye yazykovye struktury i rechevaya 

kommunikaciya: ucheb. posobie dlya studentov institutov i fakultetov 

inostrannyh yazykov / Z. G. Burdina. M., 1987. 119 s. 

3. Velichko A. V. Sintaksicheskaya frazeologiya dlya russkih i 

inostrancev. Uchebnoe posobie. M., 1996. 96 s. 

4. Velichko A. V. Predlozheniya frazeologizirovannoj struktury v 

russkom yazyke. Dissertaciya … d-ra filol. nauk. M., 2017. 507 s. 

5. Vsevolodova M. V. Teoriya funkcional'no-kommunikativnogo-

sintaksisa. Fragment fundamental'noj prikladnoj (pedagogicheskoj) modeli 

yazyka. M., 2016. 649 s. 



58 
 

6. Zolotareva L. A., Nguen A. N. Prepodavanie sintaksicheskih 

frazeologizmov russkogo yazyka v inostrannoj auditorii // Filologicheskie 

otkrytiya, № 6. Vladivostok, 2018. S. 95–102. 

7. Kniga o grammatike. Russkij yazyk kak inostrannyj / pod red. 

A. V. Velichko. M., 2004. 815 s. 

8. Markova V. A. Pragmaticheskaya sostavlyayushchaya v kurse 

russkogo yazyka kak inostrannogo: rol i tekhnologiya formirovaniya // 

Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov, 2018, № 11. S. 209–

212. 

9. Melikyan V. Yu. Slovar ustojchivyh fraz russkogo yazyka. 

Frazeoskhemy i ustojchivye modeli. M., 2016. 335 s. 

10. Stoletova E. K. Chto mozhno skazat o glagole skazat: nekotorye 

vyrazheniya s glagolami rechi i ih prezentaciya na uroke RKI // Russkij 

yazyk kak inostrannyj: lingvodidakticheskij aspekt. Materialy 

mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo seminara. Irkutsk: Irkutskij 

nacionalnyj issledovatelskij tekhnicheskij universitet, 2017. S. 64–71.  

11. Stoletova E. K. Kak uchit vzaimoponimaniyu: o roli 

pragmaticheskogo komponenta v metodike prepodavaniya RKI // Yazyk. 

Kultura. Perevod. Kommunikaciya. M., 2021. S. 294–298.  

12. Ushakova A. P. Sintaksicheskie frazeologizmy s semantikoj 

ironicheskogo neodobreniya v sovremennom russkom yazyke. Dissertaciya 

… kand. filol. nauk. M., 2018. 227 s. 

13. Shvedova N.Yu. O nekotoryh tipah frazeologizirovannyh konstrukcij v 

stroe russkoj razgovornoj rechi // Voprosy yazykoznaniya, 1958. № 2. S. 95–

100. 

 
Екатерина Столетова 

доц., к.ф.н. 

ст. научный сотрудник Лаборатории по изучению РКИ 

Московский государственный лингвистический университет 

г. Москва, Россия 

ekstoletova@yandex.ru 

 
Анна Чернышева 

ст.преп. 

Московский государственный лингвистический университет 

г. Москва, Россия 

anna.chernysheva@yahoo.com 

  

mailto:ekstoletova@yandex.ru
mailto:anna.chernysheva@yahoo.com


59 
 

РЕЦЕНЗИИ 

 

 

 

Современные педагогические технологии как средство 

повышения качества обучения иностранному языку в 

контексте профессиональной подготовки в вузе: 

коллективная монография. Москва: Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2020. 200 с. 

 

Коллективная монография Современные педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

обучения иностранному 

языку в контексте 

профессиональной 

подготовки в вузе 

представляет собой 

научное издание, 

освещающее актуальные 

вопросы использования 

педагогических технологий 

для повышения качества 

обучения профессионально 

ориентированному 

иностранному языку в высшей школе. Коллектив авторов 

включает представителей профессорско-преподаватель-

ского состава ведущих университетов Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Соединенных штатов 

Америки, что позволяет осветить данную проблему 

комплексно и обоснованно, с учетом современных 

международных академических требований и тенденций в 
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глобальном масштабе, а также с учетом национальных 

особенностей высшего образования. 

Структура коллективной монографии охватывает 

спектр взаимосвязанных проблем по обозначенной теме, 

размещенных в контексте семи глав, что в целом 

обеспечивает комплексное, детальное и расширенное 

освещение проблемы использования педагогических 

технологий в образовательном процессе в высшей школе. 

Углубленное рассмотрение достигается включением таких 

тематических модулей как практико ориентированный 

подход как основа для профессиональной подготовки в 

условиях высших учебных заведений, содержание языковой 

подготовки на примере обучения специалистов в области 

международных отношений, практическая конкретизация 

по обучению таких аспектов языка как профессиональная 

лексика и чтение профессиональной литературы, а также 

использование творческого подхода в процессе обучения. В 

результате, содержание коллективной монографии в 

представленной структуре реализует заявленную цель 

издания, обозначенную во введении, – рассмотреть 

традиционные и инновационные педагогические 

технологии как инструменты для тактического 

использования в образовательном процессе в языковых и 

неязыковых учреждениях высшего образования при 

обучении профессионально ориентированному иностран-

ному языку. Более детальное рассмотрение аспектов – 

обучение лексике, чтению и коммуникации, также 

подтверждает цель авторов – осветить особенности 

формирования наиболее важных навыков и умений в 

контексте профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

В первой главе «Теоретические аспекты 

использования педагогических технологий обучения 

иностранному языку в контексте профессиональной 
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подготовки» авторы логически обоснованно представляют 

общие теоретические аспекты использования 

педагогических технологий в учебном процессе. Отдельно 

рассматривается историография методики развития 

педагогического образования на разных этапах с целью 

показать эволюцию использования различных 

педагогических технологий с акцентом на использование 

инновационных технологий на современном этапе, а 

именно обучение в сотрудничестве, технология «мозговая 

атака», информационно-коммуникационные технологии и 

другие современные педагогические вариации. В первой 

главе заслуживают особого внимания результаты 

экспериментальной проверки содержания внутренних и 

внешних мотивов студентов языковых и неязыковых вузов 

в изучении иностранного языка. Авторы делают полезный 

для преподавателей вывод о необходимости учета 

полимотивированности учебной деятельности и 

организации учебного процесса с учетом доминирующих 

мотивов студентов, с учетом перевода внешних учебных 

мотивов во внутренний ракурс для обеспечения наибольшей 

эффективности в подготовке будущих специалистов.  

Во второй главе авторы рассматривают два 

ключевых аспекта практико-ориентированного подхода – 

его непосредственное содержание и принципы его 

реализации на примере подготовки профессиональной 

подготовки учителей иностранного языка. Авторы 

рассматривают опорное положение о том, что в 

современных условиях на рынке труда особенно 

востребованы не только профессиональная компетенция 

специалистов, но и надпрофессиональные навыки – умение 

работать в команде, анализировать информацию и находить 

решение проблемы, учитывая возможные риски, умение 

работать в условиях многозадачности, управлять своим 

временем и т.д. С учетом этого образовательный процесс и 
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использование педагогических технологий необходимо 

организовывать таким образом, чтобы реализовывать 

развитие соответствующих надпрофессиональных навыков 

студентов, а именно учитывать большую автономность, 

обеспечивать гибкость и вариантивность в учебной 

деятельности. Выделяя и рассматривая комплекс принципов 

профессиональной подготовки учителей, авторы делают 

обоснованный вывод, что включение личностно-

развивающих педагогических технологий будет 

способствовать практической направленности образователь-

ного процесса. 

В третьей главе авторы рассматривают теоретико-

практические аспекты по подготовке специалистов в 

области международных отношений с акцентом на умения 

речемыслительной деятельности, востребованные в 

будущей профессиональной деятельности. Даны 

конкретные методические рекомендации по 

профессионализации языковой подготовки данных 

специалистов. 

Четвертая, пятая и седьмая главы полезны с точки 

зрения обучения отдельным аспектам языка – овладения 

профессиональной лексикой и чтения профессиональной 

литературы как одни из ключевых навыков для 

профессиональной деятельности студентов неязыковых 

специальностей с учетом ограниченного количества часов 

на языковую подготовку и требованиям к профес-

сиональной коммуникативной компетенции на современном 

рынке труда. 

Творческие проблемные задания в обучении 

иностранному языку, описанные в шестой главе, могут 

предстать как практическое руководство учителям для 

развития критического мышления и креативности 

студентов. 
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Таким образом, коллективная монография содержит 

результаты исследования авторов по ключевым аспектам 

использования педагогических технологий в 

образовательном процессе для эффективного обучения 

студентов языковых и неязыковых вузов иностранному 

языку. Включенный в монографию актуальный 

педагогический опыт авторов – представителей разных 

учреждений высшего образования с разной профильной 

направленностью, позволяет ей быть ценным, комплексным 

теоретико-практическим руководством, которое может быть 

использовано в практической профессиональной деятель-

ности преподавателей и учителей, а также студентов и 

аспирантов в процессе изучения иностранного языка. 
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