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Межкультурная коммуникация, перевод и
лингводидактика

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ УРОВНЕЙ РКИ
(В2/С1): СУБТЕСТ «ПИСЬМО».
Байкова Наталия
Резюме: В статье рассматриваются основные особенности
составления тестовых заданий для проверки комплексных навыков и
умений по письму. Данные тестовые материалы формируют базу
лингводидактического тестирования по русскому языку как
иностранному, которое проводится в Московском государственном
лингвистическом университете для желающих подтвердить уровень
владения языком.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, уровень
владения языком, лингводидактическое тестирование, субтест «Письмо».

PECULARITIES OF COMBINING TEST TASKS
FOR ADVANCED RFL LEVELS (B2/C1): SUBTEST
“WRITING”
Baykova Nataliya
Abstract: The paper covers the main peculiarities of combining test
tasks for verifying complex skills and abilities for writing. These test materials
form the base of linguodidactic RFL testing held at Moscow State Linguistic
University for those seeking to confirm their language level proficiency.
Key words: Russian as a foreign language, foreign language level,
linguodidactic test, subtest “Writing”.
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Для российской методики преподавания русского
языка как иностранного тестирование является достаточно
новой формой контроля. В связи с переходом к уровневой
концепции обучения РКИ наравне с традиционной системой
оценки и контроля результатов обучения стали активно
использоваться принципы оценки уровня языка как степени
сформированности коммуникативной компетенции. В
период 90-х годов вопросам разработки теоретических и
практических вопросов тестирования в России стали уделять
пристальное внимание. Указанный период следует
рассматривать как основополагающий этап формирования
основных научно-методических документов, обеспечивающих проведение тестирования в области РКИ, в том числе
путем унифицированного описания уровней владения
русским языком, что позволило создать национальную
систему разноуровневого сертификационного тестирования
(систему ТРКИ), то есть унифицировать таким образом
процесс оценивания достижений учащихся.
Данная многоуровневая система охватывает три
основных направления теории и практики преподавания
РКИ: обучение языку в целях общего владения, в целях
получения специальности и в целях использования языка как
средства делового общения. После признания российской
системы тестирования отечественными и зарубежными
специалистами и успешного внедрения в международное
образовательное пространство процесс развития системы
замедлился, что связано, в том числе с тем, что многие
документы, формирующие ее нормативную базу, не были
разработаны в полном объеме. Назрела необходимость в
доработке системы ТРКИ и обновления ее базы, наряду с
сертификационным лингводидактическим тестированием в
системе ТРКИ стала применяться практика использования
системы общеевропейских компетенций CEFR для
подтверждения уровня владения русским языком как
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иностранным. Так, рабочей группой, созданной из числа
специалистов Отдела тестового контроля Гос. ИРЯ им.
А. С. Пушкина, совместно с Советом Европы (руководители:
Д. Л. М. Трим, Е. М. Степанова) в рамках системы CEFR
была разработана система тестирования по русскому языку
как иностранному повседневного общения.
В Московском государственном лингвистическом
университете имеется многолетний опыт обучения
иностранным языкам, включая большой опыт проведения
сертификационных экзаменов, в том числе по русскому
языку как иностранному. По результатам прохождения
лингводидактического тестирования, тестируемые получают
сертификаты, подтверждающие владение русским языком
как иностранным в объеме уровней А1–С2, установленных в
соответствии с системой CEFR. Тест на подтверждение
каждого из указанных уровней включает систему заданий из
5 субтестов: по лексике, грамматике, чтению, письму,
аудированию и говорению.
В настоящей статье представлены некоторые тестовые
задания для оценивания продвинутых уровней владения
русским языком как иностранным (В2 и С1), созданные для
проверки комплексных навыков и умений по письму. Данные
тестовые материалы были разработаны с учетом уровневых
требований, а также требований, предъявляемых к структуре,
качеству и содержанию тестов и к самому тестовому заданию
как минимальной единице теста.
К основным требованиям к качеству тестов относят
валидность, надежность, практичность, экономичность и
аутентичность. При этом валидность, иногда определяемая
как действенность, пригодность или адекватность,
показывает, измеряется ли тестом то, что запланировано
составителями. Валидность зависит от разных факторов,
например, от числа и качества заданий, от баланса
распределения заданий по трудностям, метода отбора
8

заданий в тест из общего банка заданий и других. В
зависимости от этих факторов выделяют различные виды
валидности, которые дополняют друг друга: критериальную,
содержательную, конструктную, внешнюю и функциональную. Только по их совокупности можно сделать вывод об
эффективности теста.
Требования к структуре тестов по РКИ в общем виде
не отличаются от требований, предъявляемым к структуре
тестов в других областях, в которую должны входить три
части: регламентирующая (информационная), операционная
и инструментальная.
Регламентирующая часть включает общие инструкции по выполнению теста, которые рассчитаны и для
тесторов, и для всех тестируемых, и гарантирует, таким
образом, тестируемым максимально одинаковые условия
выполнения ими теста; инструкции к конкретному заданию
и инструкции для экзаменатора.
Общие инструкции дают представление о времени
выполнения всего субтеста (например, на уровне В2 на
выполнение всех заданий субтеста «Письмо» отводится 55
минут), структуре теста и количестве заданий (для уровня В2
и С1 количество таких заданий по письму равно трем),
специфике выполнения теста (например, при работе с
матрицей) и праве использовать вспомогательные
материалы.
Инструкции к конкретному заданию включают
формулировку задачи для тестируемого, время выполнения
конкретного задания (например, для уровня В2 из указанных
в субтесте по письму 55 минут на два задания отводится по
20 минут и на одно – 15 минут) и способ его выполнения;
порядок
предварительной
подготовки
в
случае
необходимости и количество предъявлений основы-стимула.
Операционная часть – это собственно тестовое
задание, состоящее из стимула – основы (предложения,
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текста, диалога), ответов или заданий к этой основе,
предполагающей реакцию тестируемого. Для субтеста по
письму таким стимулом-основой являются тексты, к объему
которых предъявляются различные требования в зависимости от уровня, например, на уровне В2 объем такого текстастимула не должен превышать 180–250 слов.
Каждое тестовое задание создает для тестируемого
некоторую лингвистическую или экстралингвистическую
ситуацию, определяемую как тестовая ситуация. Основа и
включает такую тестовую ситуацию. При этом ответ
представляет собой реакцию тестируемого на данную
тестовую ситуацию и основу тестового задания и в
зависимости от вида субтеста может быть вербальным или
невербальным, оформлен в письменной форме (для всех
заданий по письму) или отмечен с помощью знаков, цифр,
символов при работе с матрицей (например, в субтесте по
чтению). В зависимости от типа тестового задания ответ
может даваться в разных формах: может быть выбран из ряда
дистракторов, среди которых представлены один или
несколько правильных ответов (для теста множественного
выбора), может быть свободно конструируемым (в субтесте
«Письмо» все ответы являются свободно конструируемыми).
Инструментальная часть включает в себя матрицы,
рабочую и контрольную, рейтерскую таблицу, ориентировочный шаблон.
Относительно требований к содержанию тестовых
заданий, эти требования наиболее объемны. В. С. Аванесов
определяет содержание теста как «оптимальное отображение
содержания учебной дисциплины в системе тестовых
заданий» [1, с. 142] и рассматривает его во взаимосвязи с
формой. Форма инвариантна и не зависит от содержания, а
содержание теста вариативно, часто меняется и вне формы
теста ни содержание, ни сам тест не существует. В связи с
этим очевидно, что при составлении тестов важно соблюдать
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требования к их содержанию, среди которых системность
является одним из важнейших требований. К системным
относят различные характеристики, например, это
предметная чистота теста (отнесенность заданий к одной
дисциплине), структурная и содержательная целостность
теста, различие заданий по степени трудности и времени
выполнения.
В процессе взаимосвязанного обучения РКИ
формируются различные умения и навыки в области письма,
требования к овладению которыми на различных языковых
уровнях отражены в системе общеевропейских компетенций
и системе ТРКИ. Перед разработкой тестовых заданий
данные требования были проанализированы. В системе
CEFR к умениям и навыкам по письму на уровне В2
предъявляются следующие требования: умение писать
понятные подробные сообщения по широкому кругу
интересующих вопросов; умение писать эссе или доклады,
освещая определенную информацию или аргументируя
определенную точку зрения «за» или «против»; умение
писать письма, выделяя те события и впечатления, которые
являются для меня особо важными. Для уровня ТРКИ-2
данные требования к навыкам и умениям по письму
представлены более подробно:
1) продуцировать письменный текст, относящийся к
официально-деловой сфере общения (заявление, запрос,
объяснительная записка, доверенность, рекомендация и т.д.)
и неофициальное письмо описательно-повествовательного
типа с элементами рассуждения; при этом объем продуцируемого текста зависит от типа задания;
2) уметь вести записи на основе увиденного и
прочитанного, давая количественную и качественную
характеристику и оценку и используя типизированные
композиционные компоненты (введение, развертывание
темы, заключение);
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3) уметь вести записи на основе репродуцированного
письменного текста или аудиотекста, выделяя из них
основную информацию, производить компрессию путем
исключения второстепенной информации, что относится к
записи лекций, конспектов, тезисов;
4) при этом объем репродуцируемого текста составляет 180–250 слов, из которых количество незнакомых слов
должно составлять до 10 %, а их тематика должна быть
актуальна для социально-бытовой, социально-культурной и
официально-деловой сфер общения;
5) к типам предъявляемых текстов отнесены: аудиотекст информационного характера с элементами оценки или
письменный текст описательно-повествовательного характера с элементами рассуждения.
Рассматривая указанные выше уровневые требования
двух систем, европейской и российской, можно увидеть, что
умение продуцировать письменный текст в жанре эссе
появляется в системе CEFR уже на уровне В2. В требованиях
же для второго сертификационного уровня вообще
отсутствует перечень жанров, перечислены лишь типы
продуцируемых текстов, среди которых указаны только
тексты официально-делового характера, официальное и
неофициальное письмо. Эссе не упоминается и в описаниях
требований к уровню ТРКИ-2, утвержденных на основании
приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.04.2014 № 255 «Об утверждении уровней
владения русским языком как иностранным и требованиям к
ним». Указание на эссе впервые появляется в Типовых тестах
для второго сертификационного уровня, переизданных в
2018 году. Можно сделать вывод, что на основе имеющегося
опыта преподавания РКИ и практики проведения
тестирования, а также принимая во внимание теоретический
и практический международный опыт, в частности описания
уровней в системе CEFR, было принято решение о
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включении в Типовые тесты задания на составление текстарассуждения в форме эссе.
Как уже было указано, в заданиях со свободно
конструируемым ответом, используемых для измерения
сформированности умений продуцировать речь в устной или
письменной форме, в основном задается программа для
достижения полноты ответа, четко описывается тестовая
ситуация для исключения неопределенности при формировании тестируемым реакции на стимул. В субтесте по письму
это задания, направленные на проверку умения составлять
письма частного или делового характера, передающие при
этом адресату определенную информацию или побуждающие его к определенной деятельности. Представленное далее
задание по письму для уровня В2 содержит четкое описание
тестовой ситуации и программы: после ознакомления с
рекламной информацией написать рекомендательное письмо
другу, которое должно содержать информацию, достаточную
для принятия другом определенного решения:
Время предъявления материала: 5 мин.
Объем печатного текста: до 180 слов.
Время выполнения задания: до 20 мин.
Объем текста: 50–70 слов.
Задание 1. На основе предложенной рекламной
информации напишите письмо, в котором Вы рекомендуете
Вашему знакомому, планирующему приехать в Москву на
несколько дней, однодневную экскурсию по городу. Ваше
письмо должно содержать информацию, достаточную для
принятия решения.
В задании представлены 5 рекламных текстов,
например, такого содержания:
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Китай-город: Москва деловая,
набожная, просвещенная
Откуда взялось название «Китайгород»? Где и когда построили
первый высотный дом, открылось
первое английское посольство,
положили первый асфальт?

Уникальная возможность увидеть
Большой театр из-за кулис, его
скрытые от глаз конструкции и
секретные помещения. Можно
застать вечернюю репетицию.

2 часа

3500 р. за человека

7285 р. за экскурсию

Для составления тестовых задания по письму на
Размер группы до 15 человек
уровне С1 также были проанализированы требования,
представленные в европейской и российской системах. В
системе CEFR для уровня С1 к умениям и навыкам по письму
выработаны следующие требования: умение четко и логично
выражать свои мысли в письменной форме и подробно
освещать свои взгляды; умение подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что
представляется наиболее важным; умение использовать
языковой стиль, соответствующий предполагаемому
адресату.
Для третьего сертификационного уровня в системе
ТРКИ разработаны требования в области письма, в
соответствии с которыми оценивается сформированность
следующих навыков и умений:
1)
репродуцировать
письменные
тексты
и
аудиотексты, актуальные для профессионально-трудовой,
социально-культурной и официально-деловой сфер общения,
демонстрируя сформированные навыки и умения
содержательного анализа текста, выделения в нем нужной
информации, оценки полученной информации и ее
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переработки, в соответствии с требованиями жанра
письменного речевого общения;
2) при этом предъявляются следующие типы текста:
письменный или аудиотекст информационно-аналитического
проблемного характера; письменный или аудиотекст
описательно-повествовательного характера с элементами
оценки (рекламы);
3) продуцировать собственные письменные тексты:
– текст информационно-аналитического, проблемного
характера, относящийся к социально-культурной сфере
общения, на основе отбора нужного информативного
материала, включающего при необходимости такие сложные
формы, как описание, повествование, рассуждение с
достаточно эксплицитно выраженной аргументацией,
убеждением и оценкой;
– сообщение официально-делового характера в
строгом соответствии с требованиями стандартных форм
письменного речевого поведения;
– текст-рассуждение проблемного характера с
обязательной аргументацией собственной точки зрения
(статья, эссе, рецензия, сочинение, реферат).
В соответствии с уровневыми требованиями в субтест
по письму включаются 3 задания, в соответствии с которыми
надо составить следующие письменные тексты: неформальное письмо (сообщение) объемом 200–250 слов по
предложенной коммуникативной программе с кратким
изложением предъявленного текста проблемного характера
на основе анализа и оценки его содержания; информационное сообщение делового характера объемом 50–70 слов на
основе содержательного анализа и сжатия предъявленного
текста; рассуждение проблемного характера в форме эссе
объемом 150–200 слов, на заданную актуальную тему,
требующее обязательной аргументации собственной точки
зрения.
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С соблюдением данных требований для уровня С1
было разработано одно из заданий со свободно конструируемым ответом (неформальное письмо) и заданной
программой.
Фрагмент задания:
Ваша задача написать письмо-сообщение, включающее анализ и оценку предъявленной в тексте информации.
Объем предъявляемого текста: 468 слов
Время выполнения задания: 20 минут
Объем продуцируемого текста: 250 слов
Задание 1. Прочитайте текст и на основе
прочитанного напишите письмо своему знакомому, который
интересуется проблемами трудоустройства в России.
Программа речевого поведения:
– сообщите об источнике информации;
– проанализируйте информацию, изложенную в
статье;
– сообщите об изменениях на рынке труда;
– изложите точки зрения специалистов на причины
этих изменений и востребованности новых профессий;
– опишите прогноз на будущее;
– выскажите свое отношение к информации,
изложенной в статье.
Какие профессии сейчас востребованы в России
Вместе с образовательной платформой «Нетология»
разбираемся, какие сферы наиболее востребованы на
российском рынке труда и как освоить цифровую
профессию, позволяющую работать из любой точки земли
Может показаться, что из-за кризиса и ухода крупных
международных компаний с рынка сейчас не самое
подходящее время, чтобы менять профессию или начинать
учиться новому. На первый взгляд так и есть, потому что
часть востребованных в 2021 году профессий вынуждены
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меняться. Но, с другой стороны, есть огромное количество
возможностей для специалистов из сфер IT и digital.
(по материалам журнала «Psychologies»)
Проведенный анализ уровневых требований позволил
выявить принципиальные различия рассмотренных уровней,
заключающиеся в различных требованиях к проверяемым
навыкам и умениям. Наряду с общими предъявляемыми к
тестам требованиями, это должно учитываться при
разработке тестовых заданий для проверки комплексных
навыков и умений тестируемых по письму, что необходимо
для формирования коммуникативной компетенции.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
CARTOON В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ
Бартош Дана, Харламова Мария
Аннотация: Статья посвящена анализу лингводидактического
потенциала картунов как средства развития языковых навыков и умений,
а также формирования межкультурной компетенции в обучении
русскому языку как иностранному. Авторы поднимают проблему
определения картуна как самостоятельного жанра, который несмотря на
свою распространенность в массовой культуре и наличие специфических
жанровых характеристик, не имеет единой дефиниции в европейской
научной литературе и какого-либо терминологического обозначения в
российской науке. В то же время обширный прагматический потенциал
языковых и невербальных средств картуна позволяет говорить о
возможностях его использования в качестве дидактического материала.
Ключевые слова: картун (Cartoon), жанровые особенности,
анекдот в картинках, обучение РКИ.

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF CARTOON IN
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Bartosh Dana, Kharlamova Maria
Abstract: The article is devoted to the analysis of the linguodidactic
potential of cartoons as a means of developing language skills and abilities, as
well as the formation of intercultural competence in teaching Russian as a
foreign language. The authors raise the problem of defining cartoon as an
independent genre, which, despite its prevalence in popular culture and the
presence of specific genre characteristics, does not have a single definition in
European scientific literature and any terminological designation in Russian
science. At the same time, the vast pragmatic potential of the language and
non-verbal means of the cartoon allows us to talk about the possibilities of its
use as a didactic material.
Key words: cartoon (Cartoon), genre features, anecdote in pictures,
learning Russian as a foreign language.
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Изначально понятие картун (cartoon) использовалось применительно к эскизам для гобеленов и фресок,
нарисованным на картоне. Позже этот термин стал
применяться и к рисункам, содержащим шутку или сатирический намек. Распространение картуна как вида литературы
и искусства началось в середине XIX в., когда уже
существовала карикатура как самостоятельный жанр.
Некоторые специалисты придерживаются мнения, что
картуны постепенно развивались из карикатуры XV в. [7]. На
рубеже XIX–XX вв. из картуна развился комикс как
графически-повествовательный жанр – серия рисунков с
текстом, образующей связное повествование [5].
В русском языке понятие «картун» отсутствует, а
для перевода иностранного слова «cartoon» предлагаются
различные варианты в соответствии с многообразием его
определений в английском и немецком языках: комикс,
мультфильм, карикатура, шарж, рисунок. При этом
карикатура понимается как «изображение какого-либо
явления в смешном, нелепом виде путем намеренного
искажения воспроизводимого материала, подчеркнутого
нарушения привычных соотношений» [6], а комикс как
«издание, в котором история рассказывается с помощью
рисунков и сопровождающего их текста и находится на
стыке литературы и изобразительного искусства» [4].
Несмотря на многие схожие структурные моменты с
комиксом и карикатурой, картун является полностью
самостоятельным жанром, так как обладает специфическими
жанровыми признаками. И в условиях отсутствия понятия
«картун» в российской научной терминологии и его замены
понятиями «карикатура» и «комикс», картуны широко
распространены в российской культуре, но под названием
«анекдоты в картинках».
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В основе картуна лежит шутка, которая по структурным, прагматическим и содержательным характеристикам отвечает жанру анекдота в русском языке или шутки в
немецком и английском языках. Следует отметить, что
дефиниция анекдота в данных языках предполагает
юмористическую
ситуацию
из
жизни
известных
исторических личностей, в то время как в русском языке
анекдот трактуется как кратко сформулированный рассказ,
который посредством неожиданного поворота событий,
неожиданного смыслового разрешения в конце вызывает
смех [2]. В этом заключается основное отличие от
карикатуры, содержащей явную критику по поводу того или
иного явления, и не обязательно в комичной форме, и от
комикса, который утратил свою первоначальную
характеристику – комичность, и подразделяется на подвиды,
соответствующие традиционным литературным жанрам:
эпопея, новелла, роман, детектив.
Целью картуна не обязательно является критика или
осуждение, предметом юмора могут быть любые нестандартные ситуации повседневной реальности. Картун, наряду с
комиксом и карикатурой, является текстом с полной
креолизацией, в котором вербальная и невербальная части не
существуют автономно, но имеют синсемантические
отношения [1, c. 15]. Но изображение в картуне концентрируется на передаче эмоций персонажей, ситуативного
контекста, а не на подробном описании действия, как в
комиксе, и не на критикуемых чертах человека или явления,
как в карикатуре. Изображение помогает реализовать такие
характеристики анекдота на уровне жанра, как емкость,
краткость, экспрессивность, помогает не только избежать
длительных объяснений ситуации и вербальных описаний
эмоционального состояния персонажей, которые «убивают»
комический эффект, но наоборот, усилить его. Вербальный
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компонент заключает в себе непосредственно шутку и несет
в данном случае основную информацию.
Анекдот как юмористический жанр «представляет
собой некоторый образец мыслительного восприятия и
интерпретации конкретного события реальной или
вымышленной действительности носителями той или иной
культуры […] это текст, созданный языковым сознанием
определенной культуры на некоторое социальное действие,
которое, по мнению носителей этой культуры, является
смешным и забавным» [3]. Анекдоты затрагивают,
преимущественно, различные бытовые сферы жизни, а
основной структурной формой является диалог. Это
обусловливает лингвистическую особенность анекдота –
разговорный стиль, который характеризуется наличием
преимущественно простых синтаксических конструкций,
неполных предложений, эмоционально-окрашенной лексики, сленга, идиоматических выражений.
С данной точки зрения, анекдоты обладают
обширным лингводидактическим потенциалом, так как
содержат образцы «живой» речи носителей языка с ее
морфологическими, синтаксическими, лексическими и
стилистическими особенностями и отражают, наряду с
универсальными, уникальные социально-культурные явления.
Картуны, по сравнению с устными или письменными
анекдотами, имеют благодаря наличию изображения
дополнительные преимущества.
Картун содержит в основе анекдот и почти всегда
строится по принципу двучастности: в нем есть интродукция
(зачин) и развязка, которая содержит так называемую
«изюминку», «соль» остроты (Pointe), то есть начало и конец.
Начало служит для ознакомления реципиента с темой,
ситуацией, для создания интриги – напряжения ожидания.
Изображение в картуне позволяет сделать это максимально
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быстро и точно. Некоторые специалисты выражают мнение,
что картун значительно расширил возможности анекдота.
Потому что изображения посредством краткого и точного
изложения контекста помогают быстро понять ситуации,
которые в противном случае требовали бы долгого
объяснения. И именно графическое исполнение существенно
способствует тому, что смысл анекдота, действительно,
становится очевидным (рис. 1). Изображение способно
раскрыть события, которые привели к той или иной
ситуации, и события, которые последуют за изображенной
ситуацией, то есть усилить эффект.

Рис. 1. URL: https://cdn.fishki.net/upload/post/2019/01/13/2837169/307782873306.jpg

Некоторые специалисты рассматривает невербальный
компонент в качестве косвенного речевого акта: речевой акт
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помещается в невербальный контекст, в результате чего
реципиент получает возможность верно интерпретировать
данный речевой акт [3].
Художественный смысл картуна, как любого
анекдота, заключается в том, чтобы изменить у читателя
клишированное восприятие привычной ситуации, предложив алогичное ее развитие и создав, таким образом,
комический эффект. Для этого может использоваться как
вербальный, так и невербальный компонент в совокупности
с различными комическими приемами: каламбуром, гиперболой, перифразой, антитезой и др. Наиболее распространенным приемом является каламбур – игра слов, в которой
прямое значение слова противопоставляется его функциональному значению в устойчивых выражениях, в частности,
во фразеологизмах. Для изучающих русский язык понимание
смысла содержания анекдотов представляет определенные
трудности, так как фразеологизмы имеют культурнонациональную специфику. Однако, именно изображение,
являющееся составной частью картунов, помогает в
наглядной форме воспринять и осознать многие культурные
явления и связанные с ними лингвистические единицы.
Так, в картуне (рис. 2) выражение «рассказывать
басни» во фразе лисы: «И не рассказывайте мне басни, что
диски лицензионные!» используется в переносном значении
«обманывать» и противопоставляется прямому значению
«рассказывать басни», которое выражено изображением
известной басни И. В. Крылова «Ворона и сыр».
Картун построен также на игре прямого значения
слова «счетчик» как устройства для счета электроэнергии в
доме и его функционального значения в идиоме «поставить
на счетчик» в высказывании персонажа (рис. 3): «Вот так,
пацаны, она мне четыре жевачки должна и не отдает. Я ее на
счетчик поставил!», что значит: человеку, который должен
какую-то денежную сумму, будут каждый день начислять
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проценты с нее. Данное выражение пришло из криминального мира, но используется часто в шутливой форме в
обычном повседневном общении. При обучении РКИ
изображение помогает наглядно понять, что представляет
собой счетчик в доме, а также проследить логику возникновения фразеологизма. Также данный картун знакомит с
одним из наиболее распространенных обращений среди
подростков «пацаны».

Рис. 2. URL: https://papik.pro/uploa
ds/posts/2021-09/1631245237_17papik-pro-p-veselie-karikaturi19.png
Рис. 3. URL: https://s00.yaplakal.c
om/pics/pics_
original/3/2/1/5874123.jpg
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На каламбуре построен и следующий картун (рис. 4).
«Свинья» как животное в прямом значении противопоставляется «свинье» в значении плохого человека. Данный
картун отражает также на имплицитном уровне такое
актуальное социально-политическое явление в России как
миграцию из бывших республик СССР. Представленный
картун выражает не негативное, но несколько предвзятое
отношение к мигрантам, которое заключается в акцентировании внимания на слишком самоуверенном поведении
некоторых из них, несоблюдении ими норм русского языка,
о чем свидетельствует орфографически и грамматически
неверное написание слов.

Рис. 4. URL: http://s.ekabu.ru/localStorage/post/6d/
a7/a2/8d/6da7a28d_resizedScaled_740to577.jpg

Более сложная игра слов заложена в картуне (рис. 5).
В нем противопоставляются фразеологизм «работать как
часы», что значит: отлично функционировать, и выражение
«песочные часы» в переносном значении «песок сыпется»,
что значит: человек совсем старый.
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Рис. 5. URL: https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1645803/pub_5dde6c56f45e3c5279
deef7b_5dde6e2305dde27f8d3c25a2/scale_1200

В картуне (рис. 6) из распространенного фразеологизма «И на нашей улице будет праздник!», имеющего
значение, что всё будет хорошо или нам повезёт,
вычленяется для реплики «Может быть мы не на той улице
живём?» слово «улица», что актуализирует прямое значение
слов «праздник», «улица», конкретизирует их и создает
комический эффект.
Другим приемом усиления комического эффекта
является антитеза – резкое противопоставление понятий,
положений, образов, состояний, связанных между собой
общим смыслом, что с точки зрения лингвокультурного
анализа также является интересным для изучающих русский
язык.
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Рис. 6. URL: https://privetpeople.ru/_pu/4/26259121.jpg

Рис. 7. URL: https://proprikol.ru/wpcontent/uploads/2019/09/samye-smeshnye-anekdoty-s-kartinkami-13.jpg

Например, картун (рис. 7) отражает лингвокультурную особенность русского языка – соединение для усиления экспрессивности несопоставимых понятий: «страшно
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красивый», «жутко умный», в данном случае – «давно
свежие». Также картун предоставляет ряд дополнительной
информации о таком виде торговли и о форме обращения к
пожилой женщине, но необходим комментарий преподавателя, что речь идет о провинциальных городах России.

Рис. 8. URL: https://uprostim.com/wp-content/uploads/2021/02/image2757.jpg

Картун (рис. 8) вызывает комический эффект, отсылая
к сказке А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях» и противопоставляя изображение с ассоциациями реципиента из сказки о красивой девушке и глаголы в
реплике «Поцеловать или закопать?».
Приведенные примеры картунов свидетельствуют о
том, что данный жанр обладает высоким уровнем интертекстуальности и прецендентности. Интертекстуальность
транслирует код культуры как системы традиционных для
человечества ценностей материального и духовного
характера [3]: обращение к художественной литературе,
уважительное отношение к людям старшего возраста,
семейные отношения. Прецендентность выражается в
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обращении к актуальным культурным и социальнополитическим явлениям.
Таким образом, картун является уникальным жанром,
которому присущи свои специфические характеристики.
Обширный прагматический потенциал языковых и
невербальных средств русскоязычных картунов позволяет
говорить о возможностях их использования в качестве
дидактического материала. В контексте преподавания
русского языка как иностранного картун может быть
использован не только как средство развития языковых
навыков и умений, но и способствовать успешному
формированию межкультурной компетенции.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ: СОЗДАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Нижнева-Ксенофонтова Надежда
Аннотация: В статье рассматривается необходимость
разработки специальной методики, направленной на организацию
работы обучающихся над яркостью и выразительностью речи. Автор
делает акцент на том, что педагогам важно не только знакомить учащихся
и студентов с разнообразными художественными средствами, тропами и
фигурами, но и побуждать их активно применять эти средства в своей
речи. Описывается разработанная автором методика, приводятся
творческие задания, направленные на выработку умений применять
выразительные средства
речи не только в
искусственно
смоделированных ситуациях, но и в повседневной жизни и общении.
Ключевые слова: выразительность речи, выразительные
средства, метафора, метонимия, сравнение, эпитеты, антитеза, инверсия,
повторы, методика, творческие задания.

SPEECH CULTURE: CREATING ARTISTIC AND
EXPRESSIVE TEXTS
Nizhneva-Ksenafontava Nadzeya
Abstract: The article deals with the need to develop a special
methodology aimed at organizing the work of students on the brightness and
expressiveness of speech. The author emphasizes that it is important for
teachers not only to familiarize students with a variety of artistic means, tropes
and figures, but also to encourage them to use actively these means in their
speech. The methodology developed by the author is described, creative tasks
are given aimed at developing the skills to use expressive means of speech not
only in artificially simulated situations, but also in everyday life and
communication.
Key words: expressiveness of speech, expressive means, metaphor,
metonymy, comparison, epithets, antithesis, inversion, repetition,
methodology, creative tasks.
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«Словом можно убить – и оживить, ранить – и излечить,
посеять смятение и безнадежность – и одухотворить», –
писал талантливый педагог В. А. Сухомлинский.
Как тысячи лет назад, так и сейчас, слово есть и
остается мощным инструментом воздействия на мысли и
поступки людей, а при помощи грамотно подобранных
художественных приемов, изобразительных и выразительных средств языка, человек может оказывать влияние и на
эмоции и чувства собеседника.
Наше время – время активных и энергичных людей.
Научно-технический
прогресс,
с
одной
стороны,
предоставляет молодежи уникальные возможности для
познания окружающего мира, общения с широким кругом
интересных людей, но с другой стороны, способствует тому,
что это общение становится более примитивным, с точки
зрения образности и выразительности языка, в разговорах по
мобильным телефонам, кратких SMS-сообщениях, посланиях по e-mail нет места оригинальным метафорам и ярким
сравнениям, не говоря уже об анафоре и эпифоре, инверсии.
Темп современной жизни настолько высокий, что
человек в суете бесконечных важных дел не успевает
заметить прелесть восхода солнца и почувствовать грусть
уходящего дня, уделить больше времени эмоциональному
общению с близкими и друзьями. А когда, порой, чувства
переполняют нас, то оказывается, что мы не можем найти
достойное словесное выражение для того, чтобы поделиться
с родными радостью, передать свой восторг при виде первой
улыбки очаровательного малыша, описать удивительной
красоты и величия храмы, которые увидели во время
туристической поездки в экзотическую страну.
Поэтому представляется очень важным именно сейчас,
пока такое бесцветное общение не вошло в привычку и не
стало нормой жизни, в процессе обучения в вузах уделять
больше внимания кропотливой работе над яркостью и
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выразительностью речи. Педагогам необходимо не только
знакомить учащихся и студентов с такими художественными
средствами, тропами и фигурами, как метафора, метонимия,
синекдоха, аллегория, сравнение, эпитеты, антитеза,
инверсия, повторы, с использованием в речи цитаты,
косвенной речи, риторических вопросов, пословиц и
поговорок, фразеологизмов и крылатых слов, но и побуждать
их активно применять все вышеперечисленные средства в
своей речи.
Совершенно справедливо этим вопросам уделяется
сейчас столь пристальное внимание со стороны
преподавателей [1–15]. В частности, предлагается стратегия
обучения русскому языку, рекомендуются соответствующий
отбор и организация языкового материала, оптимальные
способы его представления и закрепления, особое внимание
уделяется технологии эффективной речевой коммуникации
[1], рассматриваются тексты, которые иллюстрируют
стилевые разновидности речи, их языковые особенности [4],
анализируются вопросы импровизирования (изменения
важнейших категорий и блоков, авторской позиции) и самостоятельного составления фраз, сверхфразовых структур,
текстов [6], исследуются трудные случаи в системе норм
словоупотребления [15].
В сложившейся ситуации важно в процессе обучения
показать обучающимся, что выразительные средства речи
используют не только в каких-либо исключительных
ситуациях, но и в обыденной жизни, что благоприятно
сказывается как на эмоциональном состоянии человека, так
и на взаимоотношениях с другими людьми. Такая постановка
вопроса диктует настоятельную необходимость разработки
специальной
методики,
обеспечивающей
решение
поставленной задачи.
В качестве примера приведем методику проведения
занятия по созданию художественно-выразительных
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текстов, для обучения студентов выразительной речи по теме
«Яркость и выразительность речи». Прежде всего, в самом
начале занятия для создания соответствующей творческой
атмосферы можно привести как образец фрагмент из
творения Марка Твена «Погода в Новой Англии»:

«…Я мог наговорить целые тома о неслыханных извращениях
нашей погоды. Ограничусь маленьким примером. Я люблю слушать шум
дождя по железной крыше. Считаясь с роскошью мероприятия, я
покрыл жестью только часть крыши. И вы думаете – дождь падает на
жесть? Куда угодно, только не на нее!
Учтите, в своей речи я сделал только попытку воздать должное
погоде в Новой Англии. Ни один язык не способен выполнить такую
задачу. Однако после всего сказанного мне хотелось бы отметить одну–
две особенности погоды (или, если хотите, ее результаты), которые
так дороги нам, местным жителям. Она покрывает свои долги
чарующей красотой осенней листвы. Но она была бы в неоплатном
долгу, если бы еще не одна особенность, которая искупает все ее дерзкие
выходки. Это зимние бури, когда оголенные деревья покрываются снизу
доверху льдом, прозрачным и сверкающим, как хрусталь; когда сучки и
ветки увешаны ледяными бусинками, сосульками – и все дерево сверкает
холодным блеском, наподобие алмазного плюмажа персидского шаха. Но
выглянет солнце, пробежится ветер по ветвям – и ледяное убранство
превратится в граненые хрусталики, которые звенят, вспыхивают,
переливают бесчисленными огоньками, непостижимо быстро
переходящими из одного цвета в другой – из голубого в красный, из
красного в зеленый, из зеленого в золотистый. Дерево блещет, как
фонтан, ослепительно играя огнями драгоценных камней… В этом своя
непревзойденная красота, высшая красота и предел возможного и в
искусстве, и в природе. Великолепное, захватывающее дух зрелище
нельзя описать словами…
Из месяца в месяц у меня накапливаются досада и нелюбовь к
нашей погоде. Но когда, наконец, начинаются зимние метели, я говорю:
«Отныне я прощаю тебя; мы – квиты, ты не должна мне ни цента; иди
и греши побольше; твои маленькие слабости и недостатки – сущие
пустяки… Ты самая очаровательная в мире погода!»
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Далее студентам предлагается описать нашу
белорусскую погоду, которая, как известно, тоже
преподносит нам немало неприятных сюрпризов.
Однако преподаватель может столкнуться с тем, что
такое задание покажется им сложным и непривычным. Для
решения этой проблемы рекомендуется перед выполнением
данного задания провести серию подготовительных
упражнений, направленных на выработку умения создавать
и использовать метафоры, метонимию, антитезу и другие
средства выразительности речи на выбор педагога и
обучающихся.
В качестве образца для разработки комплекса
подготовительных упражнений можно использовать
следующие задания:
 Образуйте метафору по принципу:
 олицетворения,
 овеществления,
 отвлечения.
 Приведите пример использования слова
дом для:
 обозначения помещения,
 обозначения людей.
 Приведите пример использования слова
серебро для:
 обозначения материала,
 обозначения изделия из этого металла.
 Постройте антитезу к следующим словам:
красота, нежность, мягкость, покой, уныние,
безмятежность.
Навыки, выработанные в процессе выполнения этих и
аналогичных упражнений, студенты смогут эффективно
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использовать при создании не только описания погоды, но и
в любой ситуации, когда им будет необходимо сделать свою
речь более яркой, эмоциональной, выразительной и добиться
воздействия на чувства слушателей, убедить в правильности
своей позиции или попытаться повлиять на их поступки.
Для того, чтобы внушить уверенность в успешности
выполнения задания тем, кто всё ещё сомневается в своих
силах, в качестве примера преподаватель может привести
интересные и оригинальные строки, которые вышли из-под
пера первокурсников неязыкового ВУЗа:

«Испокон веков земли восточных славян славились своими
зимними морозами. Убедиться в том, что у нас самая холодная зима,
была возможность и у французов, и у немцев, и у прочих захватчиков,
сунувших нос на нашу землю. А какая она у нас была красивая! Огромные
сугробы, по форме своей напоминающие барханы в пустыне, сияющие
белым светом так, что человек, долго смотрящий на них, может быть
ослеплен. Если посмотреть на окна, то можно увидеть узоры, которые
творит сама природа, а не какой-нибудь безумный художник
постимпрессионист. Начинает рано темнеть. Дуют пронизывающие
насквозь ветры, от которых у человека немеет лицо. Наша зима всегда
была такой, но что-то с ней случилось. Вместо снежных барханов мы
видим горы мокрого песка, на окнах, если их не вытерли, мы увидим капли
воды. Остались только ветры и желание того, чтобы вся эта гадость
скорее закончилась».

«Вот и Новый год! С этими мыслями я подошла к окну. Как
красива эта ночь! Вдалеке мелькают огоньки – словно звезды блестят в
небе! Все вокруг веселятся, но никто не задумывается, как прекрасна
ночь под Новый год. Снег… Он сверкает, переливаясь то золотом, то
серебром. Метель на славу постаралась, когда всех одарила этой
красотой. Все как-то по-другому… А эти узоры на окне, будто она
написала мне письмо или поздравление. Мне приятно, очень!"
А вот еще несколько отрывков из работ студентов.
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«Говорят, что у природы нет плохой погоды. И, наверное, с этим
можно согласиться.
Я очень люблю лето, да кто его не любит. Яркое палящее солнце,
теплые солнечные дни, красно-фиолетовые закаты, темное, усыпанное
звездами небо.
Хороша и зима. Большие снежные сугробы, покрытые ледяной
коркой, которая играет, переливается на солнце, словно россыпь
бриллиантов. Веточки рябины, покрытые снегом, как напоминание о
прошедшем лете, висят бусинками на деревьях.
Чудесная пора весна. Как она радует душу, когда вся природа
оживает после зимней спячки. Тает снег, звенят золотистые ручьи,
поют прилетевшие птицы. Распускаются почки на деревьях, и вот уже
береза повесила свои новые сережки. Хорошо весной, ведь скоро лето!
Не люблю я осень. Прошло лето, стали короче дни, солнышко уже
не так радует нас своим теплом, скоро начнутся холодные пасмурные
осенние дни с противным моросящим дождем и пронизывающим
ветром. Но есть и осенью хорошие дни, когда желтеет листва,
наливаются красным пламенем листья клена. Приятно в такие дни
гулять по парку или по лесу.
Поэтому нужно уметь радоваться любой погоде и поре года, ведь
в жизни бывают огорчения и более существенные».

«Наша погода не похожа ни на одну их погод мира, она капризна,
как ребенок, и поэтому не всегда угадаешь, когда можно надеть шорты,
а когда нужно взять зонт. Если это лето – оно несет в себе много
увлекательного и интересного: купание на озере в теплой, похожей на
слегка остывшее молоко воде, походы на всевозможные пикники в лес,
где множество сочно зеленых, словно живых, способных говорить и
мыслить деревьев, которые своим запахом создают обстановку покоя и
удовлетворения. Летняя погода – самая добрая из всех погод. Только
летом можно с друзьями до утра петь под гитару любимые песни.
Зимняя погода предстает перед человеком как бабка – ворчунья,
которая не пускает внука надолго погулять на улицу, но при этом она
прекрасна. Запахи ели – единственного дерева, сохраняющего цвет и
запах, а также белая материя на земле, а именно снег, будоражит душу,
ведь зима означает приход чудесного и по-своему теплого праздника –
Нового года.
Осенняя погода ненавистна мне и большинству людей. Везде
слякоть, грязь, холодный мелкий дождик как иголками пронизывает
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кожу, попадая за шиворот. К тому короткий день еще больше
усугубляет негативное отношение всех к этой ни в чем неповинной поре
– осени».

На завершающем этапе работы по созданию
художественно-выразительных
текстов
студентам
предлагается
проанализировать
языковые
средства
выразительности,
которые
были
использованы
в
составленных ими текстах. Практика работы показывает, что
достаточно эффективно этот вид работы может быть
организован в игровой форме с элементами состязательности: Кто из студентов использовал больше выразительных
средств (более ярких, необычных, наиболее интересных)?
Вероятнее всего, что после того, как человек хотя бы
один раз заметил красоту окружающего мира и нашел
нужные слова, чтобы выразить свои чувства, его жизнь
преобразится, станет ярче и интереснее, наполнится
тысячами незримых лучиков света, тепла и любви. Поэтому,
несомненно, следует уделять серьезное внимание изучению
такого качества речи, как яркость и выразительность, и
предлагать учащимся и студентам максимальное количество
творческих заданий, направленных на выработку умения
применять выразительные средства речи не только в
искусственно смоделированных ситуациях, но и в
повседневной жизни и общении.
В целом, подводя итоги проведенного исследования и
полученных результатов, следует подчеркнуть, что сегодня
образовательная цель, стоящая перед преподавателями,
существенно расширяется. Это прежде всего определяется
задачами концептуального реформирования высшего
образования с целью построения цивилизации ХХІ века,
решения глобальных проблем, сохранения преемственности
поколений, создания условий для развития творческого
потенциала общества, сохранения богатейшего культурного
наследия и многообразия. Важным направлением в
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образовательной сфере становится исследование таких
проблем как творческое мышление, творчество, уровни
творчества, креативность, которые сейчас находятся в центре
внимания исследователей как отечественных, так и
зарубежных, поскольку именно креативность – один из
ключевых компонентов современной образовательной
парадигмы. Соответственно, в проведенном исследовании
акцент сделан на решении задач, связанных с творческим
развитием личности, определением оптимальных педагогических условий подготовки творчески мыслящих специалистов, разработкой эффективных приемов и методов подготовки творческой личности. Как показывает опыт работы,
предложенная методика позволяет эффективно решать
задачи творческого развития личности. При этом результативность этой работы существенно повышается, если
студент включается в специально-организованную учебнотворческую деятельность, которая стимулирует их
интеллектуальные усилия, повышает уверенность в своих
силах, обеспечивает мотивационно-творческую активность,
которая позволяет достигнуть желаемых результатов при
решении нестандартных задач не только в той области, о
которой идет речь в статье, но и в разных видах
деятельности.
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ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРАКЦИЯТА
„ПРЕПОДАВАТЕЛ–СТУДЕНТ“ В УСЛОВИЯТА НА
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ
Милена Палий
Резюме: Системата за висше образование по обучение на
специалисти от различни области предполага наличието на инструменти
за гарантиране на развитието на умения. И един от най-важните моменти
в тази насока е интеракцията „преподавател-студент“. Такова
взаимодействие влияе върху формирането на системата от ценности на
обучаваните. В статията се разглеждат някои въпроси, свързани с този
феномен, такива като визията на съвременния университетски
преподавател, неговите лични и професионални качества, стил на
преподаване и общуване. Илюстрирано е мнението на студентите по тези
въпроси. Обръща се внимание също така и на някои рискове на
интеракцията „преподавател-студент“. Предлагат се пътища за
разрешаване на такива ситуации.
Ключови думи: висше образование, интеракция, преподавател,
студент, стил на преподаване, конфликтни ситуации.

ON SOME ASPECTS OF LECTURER-STUDENT
INTERACTION IN TERMS OF UNIVERSITY
EDUCATION: PROBLEMS AND TRENDS
Milena Paliy
Abstract: The higher education system training specialists in the
different professional fields implies the availability of tools to ensure the
development of skills. One of the most significant factors related to it is the
lecturer-student interaction. The formation of the values system of the students
is affected by this interaction. The article examines some issues related to this
phenomenon, such as the vision of the modern university lecturer, his/her
personal and professional qualities, teaching and communication style.
Students' opinion on these issues has been illustrated. Some risks of the
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lecturer-student interaction are also considered. Possible ways of resolving
such situations are suggested.
Key words: conflict situations, higher education, interaction, lecturer,
student, teaching style.

Съвременното общество и нашето забързано
ежедневие предполагат повишени изисквания към всяка една
личност, отчитайки прогреса на науката и техниката и
промяната в социалните взаимоотношения. Това изисква
необходимост постоянно да се усъвършенства подготовката
на всеки един специалист. В този ред на мисли, се забелязват
тенденции, които свидетелстват за развитието и прогреса и
във висшето образование в контекста на общата култура.
Идеята за индивидуално-личностното израстване е
приоритет за съвременния образователен процес. И тук на
първо място излиза преподавателят и неговата първостепенна роля в провеждането на този процес – организиране и
координиране на общуването, създаване на емоционална
атмосфера, показване на професионализъм и креативност в
преподаването. Също така професионалната дейност и
културата във взаимоотношенията и със студентите, и с
колегите са разностранни и многофункционални. Целенасочената продуктивна интеракция „преподавател-студент“
осигурява реализирането на комуникативния и творческия
потенциал и на обучаващия, и на обучаемите: задача на
преподавателя е да създаде необходимата атмосфера, в която
всеки студент да се чувства свободен да изрази своето
мнение, да усети внимание и разбиране от преподавателя, а
най-важното – уважение и приемането му като равен. За да
бъде реализирано всичко това, от голямо значение е не само
професионалната дейност на преподавателя, но и личните му
качества. Съвременният преподавател трябва да изпълнява
едновременно четири роли: обучаващ, възпитател, учен,
мениджър. Качества като комуникативност и методическа
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грамотност са не на последно място в дейността на
университетския преподавател. Главната задача –
разкриването на личността на обучавания – се решава по
време на общуването между преподавателя и студента,
затова в известното понятие „професионален педагог“ влиза
не само знанието на конкретния предмет, но и
педагогическото майсторство, т.е. умението да се намери
контакт със студентите, да бъдат последните заинтересовани
в образователния процес, да се възпитат у тях необходимите
качества и студентът да бъде превърнат от обект на
обучението в субект на учението [2, с. 273]. В тази връзка
изучаването на интеракцията между преподавателите и
студентите е един от актуалните и важни въпроси в
ежедневието на висшето училище. Даденият феномен
представлява цяла редица теории на междуличностните
отношения, разглеждането на които показва особеностите на
взаимодействието между двете вузовски категории: обучаващ и обучаван. Това взаимодействие би трябвало да се
разглежда като един непрекъснат диалог, по време на който
преподавателят и студентът наблюдават, осмислят своите
намерения и реагират по различни начини. За да бъде
създадено стабилно и комфортно взаимодействие, и
преподавателят, и студентът трябва да положат немалко
усилия [4, с. 57].
В процеса на развитие на взаимодействието се създава
структура на отношенията между преподавателя и
студентите, която поставя трайни основи на базата на
междуличностните им контакти. Едно от основните
изисквания към организирането на образователния процес
трябва да е стремежът към един и същ подход към всички
студенти. Формирането на уважителното отношение към
преподавателя е задължително правило за студента.
Преподавателите, от своя страна, трябва да следват същото
изискване, когато общуват със студентите. Важна роля има
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авторитетът на преподавателя – това понятие включва
задължително авторитет на личността и авторитет, изграден
на базата на високи професионални качества. И ако преди
само няколко години е надделявал професионализма на
преподавателя, сега основният компонент е неговата
личност, неговата ярка, уникална индивидуалност, която има
възпитателен (педагогически) и дори психотерапевтичен
ефект върху студентите. Във връзка с това различават
няколко характеристики на авторитетния и неавторитетния
преподавател. Авторитетните преподаватели показват
уважение към студентите, стимулират тяхната активност и
интелектуална дейност, притежават гъвкавост и нестандартност при вземането на педагогически решения. При
неавторитетните преподаватели доминират авторитарните
методи в педагогическата комуникация, липсват педагогически умения, проявяват се такива негативни качества като
грубост, арогантност, неуважение към студентите. Тези
индивидуални качества на преподавателския състав
определят
понятието
„стил
на
общуването“.
Л. Д. Столяренко отбелязва шест основни стила на
преподавателя за ръководство на обучаваните, от които найчести са следните: автократичен стил, характеризиращ се с
твърд контрол и еднолично управление; авторитарен, който
допуска възможността студентите да участват в обсъждането
на въпросите от учебното ежедневие, но с решения, взети
само от преподавателя; демократичен стил, предполагащ
отчитане на студентското мнение и диалог като с равни;
игнориращ, при който преподавателят формално изпълнява
задълженията си, без да се намесва в студентския живот [10].
От избрания стил зависи не само, какви ще бъдат
взаимоотношенията на преподавателя и студентите, но и
отношението на последните към изучавания предмет и, като
цяло, към знанията.
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Най-ефективното решение на педагогическите
проблеми позволява придържането към един демократичен
стил, при който преподавателят взема предвид индивидуалните характеристики на своите студенти, личния им опит,
спецификата на техните нужди и възможности. Преподавателят, който притежава този стил, не проявява негативни
нагласи, обективен е в оценките, разностранен и инициативен в контактите. Този стил на комуникация може да се
използва само от човек, който има високо ниво на
професионално самосъзнание, притежава високи личностни
качества, способен е да анализира поведението си и
адекватно да се оценява.
Студентите се нуждаят от преподаватели с
разнообразни професионални качества и индивидуални
характеристики. Тези маркери дават възможност на
обучаващите да въвличат обучаемите в образователния
процес. В тази връзка в световната образователна общност
активно се използва терминът, подчертаващ голямото
значение на тази функция на преподавателя – „фасилитатор“
(фасилитейтор, който улеснява, помага за ученето). Този
термин е въведен за първи път от К. Роджърс в книгата
"Свободата да учиш", публикувана през 1969 г. на миналия
век. Според автора, основната задача на учителя е да позволи
на ученика да учи и да подхранва собственото си
любопитство. Роджърс свързва подобряването на качеството
на образованието със способността на учителя да улеснява
ученето. Фасилитацията предполага, че учителят притежава
редица определени качества и нагласи да одобрява ученика,
неговите чувства, мнения, неговата личност, готовност да го
приеме такъв, какъвто е, с неговите силни и слаби страни,
емпатично разбиране от учителя на всички реакции на
учениците. В резултат на изграждането на такива
фасилитиращи взаимоотношения в класната стая се ражда
атмосфера, която насърчава творческото отношение към
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съвместните учебни дейности, генерирайки субектсубектните взаимоотношения [8], или, както ги наричат още
в методическата литература, – субект-субектно взаимодействие, характеризиращо се с много специална взаимна
връзка, при която преподавателят и неговите възпитаници се
възприемат един друг като равноправни партньори в
комуникацията.
Освен преподавател-фасилитатор в методическата
литература се разграничават и други позиции на преподавателя, които са предназначени да подпомагат дейността на
студентите.
• Преподавател-консултант. В този модел няма
традиционно представяне на материала от преподавателя, а
функцията за обучение се осъществява чрез консултиране,
което може да се извършва както в реален, така и в
дистанционен режим. Преподавателят-консултант трябва
или да знае решението на конкретен проблем, или да
предложи начин за решаването му.
• Преподавател-модератор. Този модел използва
специални технологии, които подпомагат организирането на
процеса на свободното общуване и обмяната на мнения.
Модерацията е насочена към разкриване на вътрешния
потенциал на студента, разкриване на скрити възможности и
нереализирани умения.
• Преподавател-наставник. Дейността на преподавателя-наставник, както и на преподавателя-консултант, е
насочена не към възпроизвеждане на информация, а към
работа със съществуващия опит на студента. Преподавателят
анализира познавателните интереси и намерения на всеки,
като разработва специални упражнения и задачи, базирани
върху съвременни комуникационни методи. Задачите на
преподавателя-наставник са да помогне на студентите да
извлекат максимума от обучението си, да подкрепя тяхната
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заинтересованост от ученето през цялото време на изучаването на дисциплината, както и да предостави възможност
за използване на различни форми на контакт с него.
• Учител-треньор (coach), в превод от английски –
инструктор. Преподавателят-треньор помага на студентите
да се подготвят за публично изказване по време на семинари
и практически занятия, да правят презентации и доклади на
образователни, а след това и на научни конференции.
Като се има предвид гореизложеното, можем да
направим следните изводи: за всеки модел на връзка между
преподавател и студент важни професионални качества на
педагогическата комуникация са:
1) уважение към студентите, наличие на комуникативни умения, комуникативни качества;
2) способност за емоционална съпричастност и
разбиране;
3) гъвкавост, оперативно и творческо мислене, което
осигурява способността за бързо и правилно ориентиране в
променящите се условия на комуникация, бърза промяна на
речевото въздействие в зависимост от комуникативната
ситуация и индивидуалните характеристики на студентите;
4) способност да се усеща и поддържа обратна връзка
в комуникацията;
5) умение на преподавателя да управлява себе си,
психичните си състояния, както и настроението си [1, с. 15–
16].
По този начин комуникацията между преподавателя и
студентите се характеризира с разнообразие от стилове,
позиции и поведение. Несъмнено това многообразие се
определя от индивидуалните особености на преподавателя и
трябва да бъде насочено преди всичко към създаването на
климат, благоприятстващ развитието на личността на
студентите. Качеството на образованието пряко зависи от
качеството на връзката между преподавателите и студентите.
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Това е ефективно условие за професионалната подготовка на
обучаващите се.
За да разберем мнението на студентите по виждането
им за визията на съвременния преподавател във висшето
училище и по някои други въпроси, проведохме анкетно
проучване на 2, 3 и 4 курс (60 души) от специалност
„Туризъм” на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ с цел идентифициране характеристиките на
авторитетния и неавторитетния преподавател и определяне
тяхното виждане за интеракцията „преподавател-студент“.
Проучването даде възможност да се добие представа за
реалната картина на осъществяването на учебния процес, за
силните и слабите страни на личностните характеристики и
професионалната дейност на преподавателите. И така, с
помощта на анкетиране бяха установени следните основни
качествени характеристики на университетския преподавател.
Като качества на уважаваните преподаватели
студентите посочват висока педагогическа наблюдателност
(50 %), уважение към студентите (86 %), стимулиране на
тяхната активност и интелектуална дейност (44 %), гъвкавост
и оригиналност при вземане на педагогически решения
(37 %), удовлетворение от процеса на комуникацията със
студентите (47 %). При неавторитетните преподаватели
доминират грубите, авторитарни методи в педагогическото
общуване, наблюдават се комуникативни стереотипи в
процеса на преподаване, монологичност на общуването,
неспособност за уважение на студентите независимо от
техния академичен успех. Интересно е, че за предпочитане
са преподавателите, които са професионалисти, имат
задълбочени познания по материята, която преподават, и
могат да изразяват мислите си по достъпен начин, т.е. са
висококвалифицирани (92 %). Изненадващо е също, че

51

въпреки първенството на такова качество като професионална компетентност (според повечето изследователи),
студентите все пак дават предимство на преподавател, който
да бъде преди всичко „Човек“ с главна буква (95 %), а след
това професионалист. Същото мнение е изразено и от
Ф. Л. Ратнер, според която професионализмът винаги е бил
на първо място в миналото, а сега се измества на заден план,
отстъпвайки място на личните качества на преподавателя,
такива като доброта, честност, справедливост [7, с. 643].
Въз основа на това е необходимо да си направим
съответните изводи и постепенно да се опитаме да се
дистанцираме от използваните по-рано авторитарни методи
на комуникация със студентската аудитория. Понастоящем
отношенията „преподавател-студент” трябва да се изграждат
въз основа на взаимно уважение и равнопоставеност,
равнопоставеност не в смисъл на еквивалентност на знания и
опит, а в правото на всеки да опознава света без ограничения
[5, с. 287].
Преподавателят също така трябва да притежава
социална и национална (особено при работа с чуждестранни
студенти) толерантност. Липсата на това качество, както и на
изброените по-горе, е „противопоказание” за преподавателската професия.
Един от важните показатели, според студентите, е
високата обща култура и ерудиция на преподавателите
(67 %), способността последните да разбират психологията
на студента, неговите силни и слаби страни, да им обръщат
повече внимание (75 %), да бъдат приятелски настроени и
търпеливи (56 %). Не на последно място са отбелязани като
положителни качества чувствителността, интелигентността,
честността и благоприличието, но също така и строгостта,
съчетана със справедливост. Интересното е, че студентите
дори обръщат внимание и на спретнатия външен вид на
преподавателя.
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За отрицателни качества на преподавателя се смятат
авторитаризмът (78 %), прекомерната самоувереност и
категоричност (64 %), арогантността, грубостта, враждебността (79 %), желанието да потискат или унижават студента
(90 %), нежеланието понякога да влизат в трудните ситуации
на обучаващия се (52 %), нарцисизмът (34 %), експлозивният
и необуздан характер, проявяващ се в отношенията със
студентите (58 %).
Понякога преподавателят може да демонстрира
симпатии и антипатии към аудиторията (съзнателно – в
резултат на обучението и поведението на студента или
несъзнателно – като лично отношение). У някои преподаватели при контакт със студентите съществуват и действат
стереотипи, които, за съжаление, се отразяват и при
оценяването на знанията им. За да се установи добър контакт,
е необходима правилна и справедлива преценка на
обучаващия се. Тук играят роля и някои външни прояви
(изражение на лицето, очите, позата и др.). Съществена
информация за характера и състоянието на човека показва и
неговата реч (интонация, тембър, темпо); изражението на
лицето (страх, радост, изненада, гняв и др.), вегетативните
реакции (бледност, зачервяване, промяна в ритъма на
дишане, промени в походката). Благодарение на
дългогодишния опит в преподавателската работа, можем с
увереност да констатираме, че по отношение на способността да анализират състоянието на студентите преподавателите от женски пол са по-наблюдателни от мъжете,
преподаващите хуманитарни науки са по-наблюдателни от
преподавателите по точните науки, а младите преподаватели,
поради малката възрастова разлика със студентите, успяват
да ги преценяват по-точно от колегите си с повече опит.
Проявата на емпатия улеснява създаването на
добронамерени отношения. Като цяло човек без емпатия не
може да работи учителската и преподавателската професия.
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Ефективен комуникационен фактор е хуморът. Необходимо
е само да се има предвид, че това е изключително мощно и
остро оръжие, с което е лесно понякога човекът да бъде
наранен, затова то трябва да се използва с изключителна
предпазливост.
Разкривайки много актуални въпроси относно стила и
визията на съвременния преподавател на висшето учебно
заведение, със сигурност трябва да се спрем и на такъв важен
въпрос като конфликтите и конфликтните ситуации в
интеракцията „преподавател–студент“. Това са тъй
наречените известни рискове, като някои от тях се определят
от субектите на даденото взаимодействие. От друга страна,
съществува проблемът с подбора на университетски кадри.
И двата случая са пречка за оптимален учебен процес. По
отношение на втората част от проблема за рисковете,
проф. Е. Рангелова посочва, че в действащото законодателство на Република България („Закон за развитието на
академичния състав“) няма изискване за умения на
университетския преподавател да общува със студентската
аудитория [6, с. 93–94].
Много изследователи се занимават с тази актуална
тема. Тя е намерила място в трудовете на българските учени
Емилия Рангелова, Илияна Петкова, Елена Тополска и Пенка
Марчева, които анализират и изучават мненията на
студентите за ролята на връзката между преподавател и
студент, за повишаване качеството на обучението във
висшето образование. Сред руските учени с тези проблеми
се занимават Лидия Кондрашова, Марина Есаулова, Галина
Никитина и някои други. Те предлагат нивото на
комуникация между преподавателя и студентите да се
свърже с атестирането, повишаването на квалификацията,
изграждането на рейтинга на университетските преподаватели.
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И така, причините за конфликтите се разделят на
социално-психологически, морално-етични и организационни. Най-често конфликтът се проявява в желанието на
преподавателя да отстоява своята позиция и, от друга страна,
в недоволството на студента от неправилната оценка на
дейността му или несправедливото наказание.
Спецификата на академичния конфликт се дължи на
факта, че студентът получава образователна услуга, както се
казва сега, и си запазва правото да я оцени. Често такава
оценка е субективна, което стимулира конфликта.
Конфликтните ситуации оказват негативно влияние
върху процеса на обучение и възпитание на студентите.
Задачата на преподавателя е да не допуска подобни ситуации
в работата си и да предотврати навреме евентуалните
недоразумения и недоволства в студентската среда.
Неправилното педагогическо взаимодействие в
системата „преподавател-студент” може да породи
несигурност в последния, понижаване на работоспособността му, нежелание и неспособност за самостоятелно
мислене. В крайна сметка се ражда стабилно негативно
отношение към преподавателя, а след това и към дисциплината, която той преподава.
Сред общите правила, които трябва да се следват при
разрешаването на междуличностни конфликти, е необходимо да се подчертаят следните: проява на разбиране на
проблемите на студентите; способност да се изслушват, без
да бъдат прекъсвани; установяване на общи гледни точки;
изясняване на противоположни мнения, търсене на общи
решения. Преподавателите трябва да се придържат към
следните основни препоръки за предотвратяване на
конфликти: да бъдат обективни при оценяването на знанията
на студентите; да не забравят да използват методите за
насърчаване на студентите за техните високи резултати и
академичен успех; да зачитат тяхното човешко достойнство;
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да избягват публичната критика на студента, когато прави
грешки или има неподходящо поведение; да бъдат
съпричастни към проблемите на студента. Ясно е, че
разрешаването на конфликтната ситуация в академичната
среда изисква подходящо ниво на образование и възпитание
от нейните участници.
При уреждане на конфликтите преподавателят трябва
да следва методите и изискванията, които са задължителни в
такива случаи, а именно: когато оценява студента, е
необходимо психологически да го настрои за максимално
възможна продуктивна реакция, изключвайки появата на
стресова ситуация; при незадоволителен отговор обучаваният трябва сам да осъзнае, че знанията му не отговарят на
изискванията в учебната програма.
За ефективна организация на образователния процес
преподавателите трябва да разберат характерните черти на
съвременните студенти, когато те, както беше отбелязано порано, са насочени основно към получаване на добри и
отлични оценки при минимални усилия. И тук трябва да се
прояви способността на преподавателя да обясни на
студентите истинските цели на обучението, да заинтересува
студента не само с неговата дисциплина, но и с учебния
процес като цяло. Според студентите това се постига чрез
създаване на приятна атмосфера в аудиторията, което
отбелязват всичките 100 % от анкетираните студенти, но
само 7 % от тях смятат, че това се случва през цялото време
(т.е. във всяко занятие). Предоставяне на възможност на
студентите да задават въпроси и да изразяват собствените си
мисли: 37 % от тях посочват позицията винаги, съответно:
често – 50 %, понякога – 12 %, никога – 1 %; обективна
оценка на учебния процес: винаги – 88 %, често – 12 %, други
показатели – 0 % [3, с. 519].
Лесно разрешимите конфликти са тези, които
възникват във връзка с нарушаването на нормите, приети в
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учебния процес (непосещаване на занятията, лошо
академично представяне). В същото време студентите все
още класифицират конфликтите като остри и най-чести
поради необективната оценка на знанията им. В такива
ситуации субективни могат да бъдат предубедените
претенции на студента за по-висока оценка и субективизмът
на преподавателя, който подценява знанията на студента.
Има преподаватели, които почти никога не пишат оценка
„отличен“ – те са убедени, че само те самите знаят перфектно
дисциплината. Такъв преподавател е постоянно в конфликтна ситуация със студентите. Оценката може да бъде повлияна
от личните качества на студента, поведението му в лекциите
и практическите занятия (забележки, пререкания, влизане в
полемика). Понякога студентите, считайки оценката на
знанията си за низка, влизат в конфликт с преподавателя в
открита форма, но по-често запазват за себе си скритите
форми на протест под формата на негативни чувства:
недоверие, омраза, враждебност, ревност, жажда за отмъщение и т.н., които те споделят с обкръжението си или във
форумите на студентските сайтове в Интернет.
Най-често някои конфликти, свързани с междуличностните отношения, се посочват като абсолютно неразрешими: враждебност, неуважително отношение и др. [9].
Генериращите конфликтни бариери възпрепятстват
партньорствата „преподавател–студент“. Определящо е
поведението на преподавателя по отношение на студентите.
Несъмнено, въпросът за наличието на контакт между
преподавател и студент е много актуален и важен. Това
посочват и самите студенти, като смятат, че контактът с
преподавателите се осъществява винаги – в 50 %, често – в
18 %, понякога – в 25 %, никога – в 7 %.
Образователната дейност на студентите във висшето
учебно заведение е само една от страните на цялостното
професионално и личностно формиране на човека.
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Преподавателят е призван да управлява процеса на усвояване
на знания, умения, развитие и формиране на личността на
студента, предоставяйки му важна и голяма роля. Именно
взаимодействието със студентите определя потенциала на
знанията им и как ще напуснат стените на университета: като
посредствени, ограничени хора или личности с „Главна
буква“. Също така е невъзможно да не се има предвид
значението на положителния психологически климат на
всекидневното педагогическо общуване във висшето
училище. Но не бива да се отрича, че не само преподавателите, но и самите студенти влияят върху учебния процес.
От тях зависи какъв ще бъде подходът на преподавателя към
обучаемата група като цяло и към всеки един от студентите
поотделно.
Основната задача на преподавателя и студентите е да
намерят за взаимоотношенията си „златната“ оптимална
среда, при която взаимодействието им ще бъде много поуспешно и ползотворно. За целта е необходимо да се търси
компромис, да се осъществяват контакти, да се проявява
лоялност, да се навлиза взаимно в позициите и ситуациите на
обучаващия и обучавания, което, разбира се, ще доведе до
добре координирано взаимодействие, по-ясна визия за
възможните проблеми и тяхното задължително разрешаване.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ТЕКСТОВ
В УЧЕБНИКЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ (УРОВЕНЬ А1)
Чубарова Ольга, Капитанова Юлия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможных
подходах к созданию и организации текстового материала в учебнике для
иностранцев, приступающих к изучению русского языка. Обсуждаются
жанровые особенности учебных текстов, их ключевые характеристики и
принципы отбора. Устанавливается связь между жанрами текстов и
типологией читательского восприятия, приводятся примеры из
готовящегося к печати учебника «Здравствуй, Россия!»
Ключевые слова: русский язык как иностранный, учебник,
элементарный уровень, текст, жанр, диалог, полилог, монолог, проза,
речевая деятельность.

CREATING TEXTS IN A TEXTBOOK FOR STUDENTS
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (A1 LEVEL)
Chubarova Olga, Kapitanova Yulia
Abstract. The paper discusses the possible approaches to creating
texts and their organization in a textbook for foreign students who start to study
the Russian language. The authors discuss the main genre features of
educational texts, their main characteristics and principles that apply to the
selection of such texts. They also establish a connection between the text
genres and the typology of reader perception. The paper provides examples
from the textbook “Hello, Russia!” („Zdravstvuj, Rossia!”), which is being
prepared for publication.
Key words: Russian as foreign language, textbook, elementary level,
text, dialogue, polylogue, monologue, fiction, speech activity
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Введение
В настоящее время сдан в издательство «Русский язык.
Курсы» и готовится к печати учебный комплекс по русскому
языку как иностранному «Здравствуй, Россия!» (авторский
коллектив: О. Н. Буцкая, Ю. С. Капитанова, Е. К. Столетова,
О. Э. Чубарова). В статье будет рассмотрена важнейшая
составляющая учебника, а именно – целостная взаимосвязанная система текстов.
Традиционно в учебниках элементарного уровня
предлагаются тексты-диалоги, тексты-полилоги и монологические тексты, включающие в себя ограниченный набор
лексики и грамматических конструкций (в соответствии со
стандартами, программой и лексическим минимумом) [2; 4;
3].
Содержанием текстов-диалогов (как вариант – бытовых полилогов) становятся, как правило, речевые клише,
актуальные для стандартных ситуаций общения. Сложнее
обстоит дело с сюжетными полилогами и монологическими
текстами. Какими они должны быть? Каким содержанием их
следует наполнить? С одной стороны, в последние годы у
методистов, авторов учебников и преподавателей не
вызывает сомнения необходимость наполнять учебные
тексты информацией и – шире – содержанием, способным
заинтересовать учащихся, что связано с созданием дополнительных стимулов, мотивирующих работать с текстом.
Несмотря на ограниченное число слов и грамматических
конструкций, тексты должны быть оригинальными
(нестандартными) и увлекательными, по возможности –
приближенными к реальной речи. Они должны обладать
такими качествами, как проблемность, событийность,
сюжетность [6, с. 43]. Только в этом случает текст станет
«стимулом для продуцирования ответной речевой реакции
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обучающихся», способным своим содержанием мотивировать учащихся на создание собственных речевых произведений [8, с. 259]. Все это, повторимся, в наше время не
вызывает сомнений.
С другой стороны, понятие «интересный текст»
неизбежно включает в себя субъективно-оценочный компонент и требует внимания к теме типологии читателей. В
статье «К вопросу о типологии читателей в эпоху
постграмотности» М. А. Симоненко и Л. Д. Кривых [9]
проводится анализ разных типов читателей и упоминается в
том числе, несколько вариантов типологий, которые могут
быть полезны составителям текстов для учебника по РКИ
элементарного уровня. Это, в первую очередь, типология,
предложенная Л. И. Беляевой, в основе которой лежат
социально-психологические характеристики читателей, а
именно – мотивы, установки, интересы, стимуляторы каждой
из групп. Читатели делятся на 5 типов: 1) оптимальное
эстетическое восприятие; 2) восприятие «слоя фактов»; 3)
рассудочное, «познавательное» восприятие; 4) эмоциональное восприятие, основанное на субъективных ассоциациях;
5) поверхностное восприятие всех компонентов произведения [1: цит. по: [9, с. 340]]. Авторы цитируемой статьи
отмечают, что «помимо изменения литературных вкусов
наблюдается и увеличение количества читательских стратегий и стилей: наряду с медленным, вдумчивым чтением
имеет место чтение-перелистывание, фрагментарное непоследовательное чтение, «экранное чтение». Чтениеперечитывание, которое так высоко ценил В. Набоков,
становится скорее уделом книголюбов и экспертов» [9,
с. 341].
Изменение набора читательских стратегий связано с
изменением книжных форматов: актуальным становится
чтение с экрана, на смену тексту приходит гипертекст,
формируется тип читателя, привычного к нелинейному
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чтению, склонного к скорочтению, предпочитающего тексты
небольших форматов. Функции, закрепленные за механизмами памяти, передаются техническим средствам [Там же, c.
341]. Последнее, на наш взгляд, негативно влияет на процесс
усвоения изучаемого языка и когнитивные способности
человека в целом.
Мы полагаем, что при создании системы текстов
необходимо:
– учитывать различия базовых социально-психологических типов читателей;
– учитывая изменения, происходящие под влиянием
развития новых технологий, изменения набора читательских
стратегий, наполнять учебные тексты таким содержанием,
которое способствовало бы сохранению традиций
вдумчивого чтения и перечитывания уже знакомого без
обязательной опоры на видеоряд.
Цель статьи – рассказать об опыте создания системы
текстов для учебника элементарного уровня, основанной на
определенных принципах. В соответствии с целью в нашей
работе решаются следующие задачи:
– рассматриваются возможные принципы создания и
отбора текстов для учебника по русскому языку как
иностранному (уровень А1);
– определяются жанры текстов учебника;
– приводятся в качестве иллюстрации фрагменты
уроков, содержащие текстовый материал.
Обсуждение проблемы
Ранее, в статье «Принципы создания и отбора текстов
для учебника по русскому языку как иностранному
(начальный этап, уровень А1)» Е. К. Столетовой и
О. Э. Чубаровой [10] были перечислены принципы, на основе
которых отбирался и создавался текстовый материал для
учебника элементарного уровня:
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– сочетание грамматического и коммуникативного
принципов, реализуемых в сюжетообразующей функции
коммуникативных ситуаций, неразрывно связанных с
грамматическими значениями изучаемых речевых моделей;
– принцип включения и имитации аутентичных
текстов:
а) коротких аутентичных текстов (например, вывески и
указатели);
б) учебных текстов, достоверно имитирующих
общение носителей языка в соответствующих ситуациях;
– принцип жанрово-стилевого разнообразия, который
мы выделяем вслед за авторами статьи «Принципы создания
современного учебника по иностранному языку»
Л. К. Мазуновой и Р. Ф. Хасановой [4].
Тексты учебника «Здравствуй, Россия!» представляют
собой целостную систему, с некоторыми вариациями
повторяющуюся из урока в урок основного курса.
Каждый урок включает тексты разных учебных
жанров, актуальных для учебников и учебных пособий
элементарного уровня:
1) у з у а л ь н о - п о в е д е н ч е с к и е :
демонстрирующие модели поведения в речевых ситуациях.
(Подробнее см. статью Э. М. Турчаниновой [11]);
2) и н ф о р м а ц и о н н о - п о з н а в а т е л ь н ы е (в их
число входят тексты страноведческой тематики);
3) тексты, и м и т и р у ю щ и е х у д о ж е с т в е н н ы е
(подробнее о текстах подобного типа см. диссертацию
О. Э. Чубаровой [12]).
Последний тип текстов можно разделить на два
подвида:
а) сюжетные диалоги и полилоги, представляющие
собой специфический учебный жанр, сопоставимый с
драматическим жанром художественной литературы;
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б) прозаические сюжетные либо сюжетно-описательные тексты, имитирующие жанр рассказа.
В учебнике представлены две активно взаимодействующие друг с другом системы сквозных персонажей:
русская семья и группа студентов-иностранцев. Это
позволяет вводить необходимые ситуации общения и дать
учащимся возможность познакомиться с определенными
моделями коммуникативного поведения, предъявляемыми в
увлекательной форме.
Приведем в качестве иллюстрации фрагменты текстов
в т о р о г о и т р е т ь е г о уроков учебника «Здравствуй,
Россия!». Во в т о р о м уроке учебника даётся следующий
грамматический материал: глаголы второго спряжения;
прилагательные в именительном падеже ед. и мн.ч. и
наиболее употребительные наречия.
1. Сюжетный текст, имитирующий художественный:
два иностранца наблюдают, как в кафе спорят брат и сестра,
и делают выводы, не соответствующие реальности:
Я ВСЁ ПОНИМАЮ!
<...>
Саша говорит:
– Наташа, это моя флешка! Ты понимаешь? Моя! Там мои
документы!
– Нет, Саша! Это не твоя флешка, это моя флешка! – говорит
Наташа. – И там – мои документы!
А это Ник и Хосе [хасэ]. Ник – иностранец. И Хосе – тоже
иностранец. Ник не понимает по-русски. А Хосе? А Хосе говорит,
что хорошо понимает по-русски. Ник спрашивает:
– Хосе, ты понимаешь, что говорят девушка и молодой
человек?
– Да, я всё понимаю! – говорит Хосе. – Молодой человек и
девушка – это друг и подруга. Ой, проблемы, проблемы! Он
говорит: «Это твоя флешка! Почему там ЕГО фотографии? Кто
66

твой друг – он или я?» А она говорит: «Я не знаю, чьи там
фотографии! Это не моя флешка!». <…>

2. Текст-полилог, в котором представлена вторая
группа «сквозных персонажей» – студенты-иностранцы.
НАША ГРУППА
Меня зовут Хосе. Я мексиканец. Конечно, я говорю поиспански и очень хорошо говорю по-английски. И немного
понимаю по-французски. И по-русски уже немного понимаю, и
говорю!
Вот моя подруга. Её зовут Паола. Хорошая девушка! Она
тоже говорит по-английски, и по-русски.
Она не знает испанский язык. Но Паола – итальянка,
поэтому она понимает, когда я говорю по-испански.
А здесь мой друг. Его зовут Ник. Он американец. Хороший
человек! Он говорит только по-английски. По-русски Ник говорит
очень плохо и почти не понимает. <…>
Вот молодой человек... Кто он? Думаю, он преподаватель!
Он говорит:
– Здравствуйте, меня зовут Михаил Иванович. Я ваш
преподаватель. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Вы
говорите по-английски или по-русски? <…>

В т р е т ь е м уроке вводится грамматический материал:
множественное число существительных в им. п.
3. Пример монологического текста, имитирующего
художественный.
ХАОС И ПОРЯДОК
Это Саша. А вот его комната. Бумага, бумага, бумага... Что
там? Стихи. А это что? Это стена. И здесь тоже – фотографии и
стихи... И слова, слова, слова... Слова – это не стихи, но это – идеи.
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Посмотрите: справа большой стол. <…> Слева кровать. Там
ноутбук, телефон, книги, апельсины, карандаши, ручки, блокноты,
тетради… Хаос! Ну, это понятно. Как мы знаем, Саша – поэт!
Вот Стас. Это его комната. Она небольшая. Тут его стол. Там
компьютер, флешки, книги, тетради, журналы. <…> Идеальный
порядок! Но Стас – музыкант… Музыкант – и идеальный порядок?
Это странно.
Странная ситуация: как вы знаете, Саша и Стас – братья.

4. Тексты-диалоги, представляющие собой образцы для
развития навыков общения в стандартных (бытовых)
ситуациях.
Приведём пример задания с игровой направленностью
«Вы – это не вы! Познакомьтесь!». В качестве модели даются
играющие на уроке сквозные персонажи – иностранные
студенты.
Модель: Студенты Хосе, Паола и Мари на уроке. Они
играют!
А. Хосе: Здравствуйте! Меня зовут Игорь.
Паола: Здравствуйте! Очень приятно, Марина.
Хосе: Вы студентка?
Паола: Нет, я актриса. А вы?
Хосе: А я писатель.
Б. Хосе: Марина, познакомьтесь! Это Ирина Петровна. Она
врач.
Мари: Очень приятно. Марина, вы тоже врач?
Паола: Нет, я актриса.
Мари: Как интересно!

5. Текст без названия, имитирующий художественный,
состоящий из трех частей. Тема текста: планирование и
осуществление поездки в Петербург в июне.
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Часть 1 (фрагмент)
Это Москва. Это Саша и Стас. Вот компьютер.
Работает видеочат. Кто это? Это Олег.
Станислав говорит:
– Привет, Олег!
Олег отвечает:
– Привет, друзья! Москва – это, конечно, хороший
город, я люблю Москву! Но, я знаю, вы любите Петербург, и
сейчас здесь белые ночи… Город не спит! Люди не спят! Все
гуляют! Хотите в гости? <…>
Часть 2 (фрагмент)
Вот вокзал, вот поезд. Вот Саша и Стас. А это их
подруги – Алёна и Марина. А это что? А, это гитара. До
свидания, Москва!
Здравствуй, Петербург! Ночь. Белые ночи – люди
гуляют! Родители, дети, молодые люди, немолодые люди...
<…>
Часть 3 (фрагмент)
Задание: Вот Стас! Вот его гитара. Слушайте песню.
(Текст авторов учебника сопровождается аудиозаписью.)
Вы подруги мои, друзья,
Вы – и братья мои, и
сёстры!
Это город, а это я.
Это наш Васильевский
остров.
Это наша река Нева,
Это наши белые ночи.
Это люди, глаза, слова,
Это город – он спать не хочет.

Вот каналы, а вот мосты.
Это улицы и проспекты.
Это мы: это я и ты…
Эй, смотри – гуляет наш
ректор!
Это наша река Нева,
Это наши белые ночи.
Это люди, глаза, слова,
Это город – он спать не хочет.
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6. Информационно-познавательный текст. Это
повторяющаяся в ряде уроков рубрика «Культура России».
По нашим наблюдениям, в европейских учебниках
элементарного уровня [13; 14] информационно-познавательные тексты часто помещаются в отдельный раздел каждого
урока, посвященный культуре страны изучаемого языка, но
они зачастую представлены на родном языке учащихся. В
ряде учебников авторы вводят тексты на русском языке,
начиная со второй трети учебника, однако избыточное
количество новой лексики делает эти тексты неудобочитаемыми. Учащиеся настолько дезориентированы, что чтение
превращается в демотивирующий процесс.
В российской традиции практикуется принципиально
иной подход, которому мы также следуем: тексты страноведческой тематики даются только на русском языке,
количество вводимой новой лексики минимизируется. В
связи с этим авторы не стремились давать информационнопознавательные тексты лингвострановедческой направленности в каждом уроке. Представленные в учебнике тексты
соответствуют вводимому на определенном этапе лексикограмматическому материалу.
МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ
Вы знаете, что Россия – большая страна.
Наши города – большие и маленькие. Старые и новые.
Все знают, что Москва – столица России. Здесь работает
правительство.
Москва – старый и очень большой город. И это очень
интересный город: Кремль, церкви, музеи. Вот Третьяковская
галерея. Театры. Много! Вот Большой театр, а вот Малый театр.
<…>
Петербург – тоже старый город. Сейчас это не столица, но
мы говорим, что это культурная столица России: здесь красивая
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архитектура, красивые старые здания, река Нева, каналы, мосты…
Прекрасный город! Дворцы, соборы, музеи… Дворцовая площадь,
Невский проспект, Эрмитаж… Вы знаете, что это – Эрмитаж? О,
это очень большой и очень богатый музей!

В статье не приводятся традиционные диалоги,
иллюстрирующие типовые ситуации общения из нашего
учебника.
Тексты учебника ориентированы на разные виды
работы. Полилоги предполагается разыгрывать, затем –
составлять и снова разыгрывать аналогичные. Тексты,
имитирующие художественные, дают возможность учащим–
ся почувствовать себя читателями увлекательных историй,
то есть чтение как вид речевой деятельности отвечает
когнитивным потребностям человека-читателя. Следующий
этап работы с подобными текстами – создание на их основе
собственных речевых произведений, монологических
устных высказываний, диалогов либо письменных текстов.
Информационно-познавательные тексты знакомят
учащихся с культурой страны изучаемого языка и
удовлетворяют потребности читателя, ориентированного на
восприятие «слоя фактов». Стихотворные тексты, в том
числе положенные на музыку, отвечают эстетическим
потребностям обучаемых. В некоторых случаях эти тексты
также являются стимулом для создания собственных
речевых (в том числе и стихотворных) произведений на
изучаемом языке. Некоторые тексты, созданные студентами
на основе песни тринадцатого урока, оказались настолько
удачными, что после апробации материалов были включены
в учебник. Приводим фрагмент «текста-оригинала» и тексты,
сочиненные студентами.
Текст, созданный авторами учебника для иллюстрации
употребления глаголов несовершенного и совершенного
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видов. Ритм стиха обусловлен музыкальным сопровождением:
Писал я песню, но не написал, увы!
Да, я поэт, но неизвестный. А вы?
Читал я книгу, но не прочитал, увы.
Я не люблю читать о любви... А вы?
Тексты студентов:
1
Учился на гитаре играть — не научился, увы!
Я ноты никогда не знал… А вы?
Проблемы решал, но не решил, увы!
Никто мне не помогает, увы… А вы?
<…>
Стефан Шарчански, Сербия
2
Я хочу гулять в парке Горького. А вы?
Но гуляю только во дворе. А вы?
Я хочу смотреть на доску в классе. А вы?
Но смотрю только дома на планшет, увы!
<…>
Чуайну Киттима, Тайланд
Все тексты учебника, в том числе и познавательные, в
значительной степени эмоциональны, что, по нашим
наблюдениям, способствует повышению мотивации обучаемых.
Подводя итоги, необходимо отметить, что трехлетняя
апробация системы текстов, описанию которой посвящена
статья, свидетельствует о ее эффективности: жанровое
разнообразие позволяет переключать внимание учащихся и
избегать скуки; сквозные персонажи, каждый из которых
имеет свои отличительные черты, воспринимаются как
«добрые знакомые» и поддерживают интерес к излагаемой в
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текстах информации; учащиеся, относящиеся к читателям
разных типов, имеют возможность работать с текстами,
отвечающими их когнитивным потребностям.
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Рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ
Современные подходы к реализации воспитательного
компонента содержания иноязычного образования:
коллективная монография / Под ред. Д. К. Бартош,
М. В. Беляевой, Е. Стояновой, М. В. Харламовой. Шумен:
Университетско
издателство
„Епископ
Константин
Преславски “, 2022. 230 с. ISBN 978-619-201-653-1
Рецензираната монография
е посветена на разглеждането на реализацията на
възпитателния компонент
от съдържанието на обучението по чужд език в
училището и университета
– проблем, който в
последно време придобива
все по-голяма актуалност.
Педагогиката е натрупала
вече значителен опит в
сферата за развитието на
национална идентичност и
култура на общуване у
учениците и студентите
като
основни,
взаимосвързани
компоненти
от
междукултурната комуникация.
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Структурно монографията е разделена на пет глави,
които имат завършен характер и се реализира натрупаният
опит на преподавателите, работещи в различни висши
училища в различни страни.
Ценността на работата се състои именно в това, че в
нея са анализирани и обобщени практическият опит на
обучение и възпитание в Русия, Република Беларус и
България: описани са подходите, технологиите и принципите, като се започва от планирането и се преминава през
етапите на организация и реализация на възпитателния
процес с обучаемите.
Във връзка с решаването на тази задача подробно е
анализиран терминът „възпитание“ в сферата на съвременните педагогически и психологически подходи в тясна
връзка с образователния процес, което разкрива неговата
сложност, полиаспектност и подсказва пътищата за
постигане на поставените в монографията цели.
Възпитанието и образованието се разглеждат като
синергична цялост, в която, на пръв поглед различните цели
(формиране на умствени способности, навици, умения за
анализиране на информация, да се класифицират, обобщят,
да се направят изводи, от една страна, и развитие на духовна,
емоционална личност с хуманна ценностна система, от друга
страна) се оказват неразривно свързани, взаимно допълващи
се и подсилващи се.
Не може да си представим по-актуална задача на
съвременното общество от това да се опита чрез образование
и възпитание да се моделира бъдещето за изграждане на
демократично гражданско общество „основано на
толерантността, диалога на културите и уважение на
мултинационалния, поликултурния и поликонфесионален
състав на националното общество“, тъй като след някакви си
10–15 години бъдещето ще е в значителна степен резултат от
образователно-възпитателния процес на младежта. Авторите
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на монографията отчитат факта, че образованието и
възпитанието на завършващите училище и учителя, чиято
подготовка се осъществява от висшите училища, е длъжен да
е не само подготвен по съответния начин във висшето учебно
заведение, но и е длъжен да продължи да се образова и
самовъзпитава по време на целия си живот, продължавайки
по този начин да служи за пример на учениците си.
В монографията са сформирани ред стратегически
цели, които трябва да се постигнат за решаването на
поставения проблем за възпитание чрез образователен
процес.
По отношение обучението по чужд език,
възпитателният аспект, несъмнено е насочен преди всичко
към формиране на качества и морално-етични норми на
личността на обучаемия с цел изграждане, обогатяване и
усъвършенстване на духовния свят чрез творческо
предоставяне на достъпна за него култура във взаимодействие с други компоненти: познавателен, предполагащ
овладяване на фактологията и езиковата култура, развиващ,
насочен към развитие способностите на личността с цел
усвояване на психологическото съдържани на чуждата
култура и учебен, съдържанието на който съставят речевите
умения като средство за общуване в социума.
Анализираните в монографията технологии имат
тактически характер, т.е. се възприемат като инструментариум за постигане на поставените цели на обучението по
чужд език. Описаните техники могат да бъдат внедрени във
всеки учебен процес по чужд език, като се вземат под
внимание потребностите и възможностите на обучаемите, а
също така и учебните условия на образователната организация.
Монографията има безспорната теоретична и
практическа ценност и има широк адресат, тя е
предназначена за преподаватели, работещи във вуз,
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докторанти, студенти, а също така и учители, които са
заинтересувани от разширяване на професионалния си
кръгозор в областта на обучението по чужд език.
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